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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 09.06.2016ã. ¹ 1487 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
50:24:0080215:1892, ïëîùàäüþ 177 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî 
â ñ. Õîòåè÷è ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращение Мининой М.А., от имени ко-

торой по доверенности (от 07.09.2015 г., зарегистрирова-
но в реестре № 2-2703) действует Климкова В.Е., от 
25.05.2016 г. № М503-6595732693-1893425, в соответст-
вии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области» (с 
изменениями и дополнениями), ст.37 Градостроительного 
кодекса РФ, Приказом Минэкономразвития РФ от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участ-
ков» (с изменениями и дополнениями), Уставом муници-
пального образования Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района», утвер-
жденным решением Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Назначить на 29.06.2016 года публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080215:1892, площадью 177 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Соболевское, с. Хотеичи, уч. № 
171/1, - с «Для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «Магазины» (код 4.4). 

Начало проведения слушаний в 10 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

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

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

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

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (Минина М.А.) обеспечить информиро-

вание заинтересованных граждан, проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок, применительно к которому за-
прашивается разрешение, а также правообладателей 
смежных земельных участков и объектов капитального 
строительства, относительно проведения публичных слу-
шаний согласно п.1 настоящего постановления. 

4. Главе сельского поселения Соболевское (Банцекин 
Д.А.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационном стенде в здании администрации по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Соболево, д.7а. 

5. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального 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 09.06.2016ã. ¹ 1488 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0050605:83, ïëîùàäüþ 153 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî â ï. Òîïîëèíûé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращение Иванчина Ю.В. от 31.05.2016 

г. № М503-6086466799-1967045, в соответствии с Зако-
ном Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области» (с изменения-
ми и дополнениями), ст.37 Градостроительного кодекса 
РФ, Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования 
Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Назначить на 29.06.2016 года публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050605:83, площадью 153 кв.м., местоположени-
ем: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. 
Тополиный (Верейское с/п), участок 25, - с «Для индиви-
дуального дачного строительства» на «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства» (код 2.1). 

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

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

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

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

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (Иванчин Ю.В.) обеспечить информиро-

вание заинтересованных граждан, проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой располо-
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жен земельный участок, применительно к которому за-
прашивается разрешение, а также правообладателей 
смежных земельных участков и объектов капитального 
строительства, относительно проведения публичных слу-
шаний согласно п.1 настоящего постановления. 

4. Главе сельского поселения Верейское (Власов 
В.И.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационном стенде в здании администрации по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район п. 
Верея, ул. Почтовая, д.9. 

5. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального 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 

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 08.06.2016 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ãàçèôèêàöèÿ ä. Ñòàðîå Òèòîâî 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

 
«08» июня 2016 года в 11 ч. 00 мин. в администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановления 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
28.04.2016 г. № 1134 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории 
для размещения линейного объекта «Газификация д. Ста-
рое Титово сельского поселения Дороховское» Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», 
опубликованного в печатном издании «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района» № 17 (509) от 
06.05.2016 г. и размещенного на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района 28.04.2016 г., 
состоялись публичные слушания, на которых рассматри-
вался проект планировки территории для размещения 
линейного объекта «Газификация д. Старое Титово сель-
ского поселения Дороховское» Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области». 

Председательствовал и вел публичные слушания 
председатель Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки поселений Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области Волков А.В. 
— заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

По итогам публичных слушаний получено одобрение 
проекта планировки территории для размещения линей-
ного объекта «Газификация д. Старое Титово сельского 
поселения Дороховское» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области» и принято следующее 
решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. С момента публикации письменных замечаний и 

предложений по проекту планировки территории для раз-
мещения линейного объекта «Газификация д. Старое 
Титово сельского поселения Дороховское» Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
в администрацию Орехово-Зуевского муниципального 
района не поступало. 

3. Процедура информирования общественности, при-
родопользователей, учреждений, заинтересованных ис-
полнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и лиц, проведена 
согласно действующему законодательству. 

4. Регламент общественных обсуждений в форме пуб-
личных слушаний выдержан без срывов и нарушений. 

5. Выявленное мнение большинства заключается в 
согласовании проекта планировки территории для разме-
щения линейного объекта «Газификация д. Старое Титово 

сельского поселения Дороховское» Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области». 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района» заключение о результатах проведе-
ния данных публичных слушаний. 

- результаты публичных слушаний представить в Глав-
ное управление архитектуры и градостроительства Мос-
ковской области в срок не более 5 дней с даты офици-
ального опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний. 

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

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 09.06.2016 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0060801:863, ïëîùà-
äüþ 1204 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â ï. Ìèñöåâî Îðåõîâî-

Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
«09» июня 2016 года в 11 ч. 00 мин. в администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.05.2016 г. № 
1315 «Об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060801:863, площадью 1204 кв.м., расположенно-
го в п. Мисцево Орехово-Зуевского района Московской 
области», опубликованного в печатном издании 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» 
№ 20 (512) от 27.05.2016 г. и размещенного на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
24.05.2016 г., состоялись публичные слушания, на кото-
рых рассматривался вопрос изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0060801:863, площадью 1204 кв.м., ме-
стоположением: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, Язвищенская сельская администрация, п. Мисце-
во, - с «индивидуальное садоводство» на «Для индивиду-
ального жилищного строительства» (код 2.1). 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил заявитель — Лаптев С.И. 

Председательствовал и вел публичные слушания 
Председатель Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки поселений Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области Волков А.В. 
— заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

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

По итогам публичных слушаний принято следующее 
решение. 

Управлению по строительству и архитектуре админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района ре-
комендовано подготовить проект решения об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060801:863, площадью 
1204 кв.м., местоположением: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, Язвищенская сельская администра-
ция, п. Мисцево, - с «индивидуальное садоводство» на 
«Для индивидуального жилищного строительства» (код 
2.1). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской 
области (в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
20.02.2016 № 13ВР-335 (с изменениями, внесенными 
распоряжением Министерства имущественных отноше-
ний Московской области от 24.05.2016 № 13ВР-853). 

 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Â. Âîëêîâ 
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 09.06.2016 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0080307:54, 
ïëîùàäüþ 659 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â ä. Âàíòèíî 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
«09» июня 2016 года в 10 ч. 00 мин. в администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.05.2016 г. № 
1316 «Об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080307:54, площадью 659 кв.м., расположенного в 
д. Вантино сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского района Московской области», опубликованного 
в печатном издании «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» № 20 (512) от 27.05.2016 г. и разме-
щенного на официальном сайте Орехово-Зуевского муни-
ципального района 24.05.2016 г., состоялись публичные 
слушания, на которых рассматривался вопрос изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0080307:54, площадью 659 
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Вантино, участок № 8-А, - с «Для ведения садоводст-
ва» на «Для ведения личного подсобного хозяйства» (код 
2.2). 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил заявитель — Попова О.В. 

Председательствовал и вел публичные слушания 
Председатель Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки поселений Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области Волков А.В. 
— заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

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

По итогам публичных слушаний принято следующее 
решение. 

Управлению по строительству и архитектуре админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района ре-
комендовано подготовить проект решения об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0080307:54, площадью 659 
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Вантино, участок № 8-А, - с «Для ведения садоводст-
ва» на «Для ведения личного подсобного хозяйства» (код 
2.2). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской 
области (в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
20.02.2016 № 13ВР-335 (с изменениями, внесенными 
распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 24.05.2016 № 13ВР-853). 

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

 
 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
 01.04. 2016 ã. ¹ 21 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Âåðåéñêîå 2016-2018 ãîäû» 
 

 В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния Верейское, Федеральным Законом от 24 июля 
2007года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Феде-
ральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», Федеральным Законом от 26 июля 2006года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в сельском по-
селении Верейское на 2016-2018 годы» (приложение 
№1). 

 2. Главному бухгалтеру Вуколовой А.П. производить 
финансирование муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в сельском по-
селении Верейское на 2016-2018 годы» за счет средств 
бюджета сельского поселения Верейское. 

 3. Разместить муниципальную программу «Развития 
малого и среднего предпринимательства в сельском по-
селении Верейское на 2016-2018 годы» на официальном 
сайте сельского поселения Верейское в сети Интернет. 

 4. Контроль за исполнением Постановления возлагаю 
на заместителя Главы администрации, Ахматова А.И. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ 

 
Приложение №1 

к Постановлению Главы 
сельского поселения Верейское 

от 01.04.2016г. № 21 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÌÀËÎÃÎ 

È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ 
ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ ÍÀ 2016-2018 ÃÎÄÛ" 

Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении  Верейское  на 2016-2018г. 
 

Цели муници-
пальной 
программы 

Формирование благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства  на 
территории  сельского поселения  Верейское; привлече-
ние финансовых и  материальных ресурсов в сферу 
малого и среднего предпринимательства, увеличение 
доли производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем 
экономическом   обороте сельского поселения и упла-
ченных субъектами малого и  среднего предпринима-
тельства налогов в налоговых доходах бюджета сельско-
го поселения  Верейское, содействие обеспечению 
занятости населения сельского поселения  Верейское 

Задачи муници-
пальной 
программы 

- совершенствование внешней среды для развития 
малого и среднего предпринимательства; 
- создание положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства; 
- содействие выставочно-ярмарочной деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- информационная, правовая и консультативная под-
держка малого и среднего предпринимательства, подго-
товка кадров для малого и среднего предприниматель-
ства; 
- увеличение числа занятого населения в малом и сред-
нем предпринимательстве; 
- увеличение вклада малого и среднего предпринима-
тельства в экономику сельского поселения  Верейское ; 
- обеспечение устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе микропредприятий и 
индивидуальных предпринимателей; 
- развитие инфраструктуры поддержки малого и средне-
го предпринимательства; 
- правовое, организационное и аналитическое обеспече-
ние деятельности субъектов малого предпринимательст-
ва; 
- пропаганда предпринимательства и самоорганизация 
бизнеса; 
- имущественная поддержка малого предпринимательст-
ва, информирование, консультирование  и обучение 
предпринимателей; 
- расширение деловых возможностей малого предпри-
нимательства; 
- поддержка приоритетных направлений развития пред-
принимательства; 
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации про-
граммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в сельском поселении Верейское на 2016-2018 го-
ды» 

 
 В 2013 году по сельскому поселению Верейское в 

органы статистики отчетность о деятельности предоста-
вили 25 малых предприятия по различным видам дея-
тельности. 

 На изменение количества малых предприятий оказы-
вает влияние переход предприятий из категории малых в 
крупные или наоборот, а так же переход на индивидуаль-
ное предпринимательство. 

 Распределение малых предприятий по отраслям эко-
номики поселения характеризуется тем, что наибольшее 
их количество осуществляют деятельность в сфере тор-
говли. 

 К основным тенденциям развития потребительского 
рынка следует отметить увеличение объемов оборота 
розничной торговли, позитивные изменения в организа-
ции торговли, динамичное развитие инфраструктуры от-
расли и повышение качества оказываемых услуг. 

Темпы наращивания потенциала в сфере малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении 
Верейское не могут быть увеличены, если существенно 
не изменятся правовые и экономические условия для их 
эффективного развития, особенно в научно-технической 
сфере, в вопросах создания новых и развития сущест-
вующих субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 

На становление и развитие малого и среднего пред-
принимательства в сельском поселении Верейское серь-
езное влияние оказывают существующая в стране эконо-
мическая ситуация и связанные с ней общие для всех 
муниципальных образований проблемы: 

- отсутствие стартового капитала и профессиональной 
подготовки для успешного начала предпринимательской 
деятельности, а также средств на развитие предпринима-
тельской деятельности; 

- высокие процентные ставки по кредитам, недоста-
точное применение системы микрофинансирования и 
поручительств; 

- наличие административных барьеров при осуществ-
лении деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства (лицензирование, сертификация, систе-
ма контроля). 

Анализ факторов, влияющих на развитие предприни-
мательства, а также опыт реализации предыдущих про-
грамм поддержки и развития малого предпринимательст-
ва показывают, что существующие проблемы можно ре-
шить объединенными усилиями и согласованными дейст-
виями самих субъектов предпринимательства, их общест-
венных объединений, структур их поддержки, админист-
рации сельского поселения Верейское. Необходим ком-

плексный и последовательный подход, рассчитанный на 
долгосрочный период, который предполагает использова-
ние программно-целевых методов, обеспечивающих увяз-
ку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, испол-
нителям, а также организацию процесса управления и 
контроля. В числе таких мероприятий: 

- создание организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в области подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров; 

- поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в области инноваций и промышленного про-
изводства; 

- иные формы поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства. На сегодняшний день основны-
ми барьерами, которые препятствуют развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Москов-
ской области, являются: 

снижение доступности производственных площадей в 
связи с постоянно возрастающей стоимостью аренды; 

недостаток в обеспеченности услугами инфраструк-
турных объектов, в первую очередь в области инноваций 
и промышленного производства, таких как центров ком-
мерциализации технологий, центров коллективного дос-
тупа к высокотехнологичному оборудованию, инжинирин-
говых центров, центров прототипирования и промышлен-
ного дизайна; 

административные барьеры при осуществлении пред-
принимательской деятельности; 

С учетом приоритетных направлений развития и под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва в сельском поселении Верейское, приоритетными на-
правлениями реализация мероприятий Программы явля-
ются. 

развитие инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 

поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства, реализующих программы модернизации про-
изводства в сфере обрабатывающих производств, транс-
порта и связи, сельского хозяйства, здравоохранения и 
предоставления социальных услуг, образования; 

поддержка социального предпринимательства. 
Категории субъектов малого и среднего предпринима-

тельства сельского поселения Верейское, в наибольшей 
степени, нуждающиеся в поддержке и которые способст-
вуют решению первоочередных социальных проблем 
сельского поселения Верейское: 

- удовлетворение потребности населения в услугах и 
товарах; 

- производство экологически безопасной продукции; 
- производство работ по улучшению экологии и при-

родопользования, включая сбор, утилизацию и перера-
ботку вторичных ресурсов; 

- инновационная деятельность и производство науко-
емкой продукции; 

- туризм и отдых; 
- производство продукции для нужд здравоохранения, 

образования и социальной защиты населения; 
- производство продукции для нужд жилищно-

коммунального хозяйства, оказание коммунальных и бы-
товых услуг; 

- производство продукции физкультурно-спортивного 
назначения; 

- развитие сферы общественного питания (столовые, 
кафе, рестораны). 

Перечень социально значимых приоритетных видов 
деятельности, осуществляемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства 

 
Раздел 2. Цель и задачи программы 
 
Целью программы является создание благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства сельского поселения Верейское, способствую-
щих созданию новых рабочих мест, развитию реального 
сектора экономики, пополнению бюджета. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации сельского поселения 
Верейское  Ахматов А.И. 

Муниципальный 
заказчик 
программы 

 Администрация сельского поселения  Верейское 
 

Сроки реализа-
ции 
муниципальной 
программы 

2016-2018 годы 
 

Перечень под-
программ 

- 

Источники 
финансирова-
ния 
муниципальной 
программы, 
в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2016 2017 2018 

Средства бюд-
жета 
сельского посе-
ления Верей-
ское 

2223,7 733,7 740,0 750,0 

Другие источни-
ки 

- - - - 

 
Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

 Увеличение доли малых и средних предприятий в об-
щем числе хозяйствующих субъектов сельского поселе-
ния 
Верейское  до 12,86 % в 2018 году. 
Увеличение количества малых и средних предприятий 
до 27 ед. в 2018 году. 
Увеличение среднемесячной заработной платы 
на малых и средних предприятиях в сельском поселении 
Верейское 
до 63,0 тыс.  руб. в 2018 году 



 

 

5 № 25 (517), ÷àñòü I 

поставленной цели: 
- увеличение вклада субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономику сельского поселения 
Верейское; 

- реализация мер по адресной финансовой и имуще-
ственной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства; 

- организация подготовки и переподготовки кадров 
для малого и среднего предпринимательства, развитие 
системы дистанционного обучения. 

В рамках реализации данных задач предусмотрено: 
организация инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в области инноваций 
и промышленного производства; 

поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства, реализующих программы модернизации про-
изводства; 

поддержка социального предпринимательства и пред-
принимательства в области ремёсел, народных художест-
венных промыслов, сельского экологического туризма; 

создание благоприятной среды для предприниматель-
ства. 

Поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства осуществляется в виде предоставления суб-
сидий на частичную компенсацию затрат, связанных с 
осуществлением их деятельности. 

Создание благоприятной среды для предпринима-
тельства реализуется за счёт мероприятий по проведе-
нию конкурсов профессионального мастерства среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства сель-
ского поселения Верейское, содействию представления 
сельского поселения Верейское, в региональных и во 
всероссийских конкурсах профессионального мастерства, 
проведению мероприятий, связанных с реализацией мер, 
направленных на формирование положительного образа 
предпринимателя, популяризацию роли предпринима-
тельства (производство теле - и радиопрограмм, направ-
ленных на формирование положительного образа пред-
принимателя, популяризацию роли предпринимательства; 

- размещение публикаций в средствах массовой ин-
формации о мерах, направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства, популяризацию предпри-
нимательства, положительных примеров создания собст-
венного дела; 

- обеспечение участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в региональных, межрегиональных 
и общероссийских форумах и конференциях, проводимых 
в целях популяризации предпринимательства; 

- организация работы по популяризации предприни-
мательства в школах и вузах (игровые, тренинговые ме-
роприятия, образовательные курсы, олимпиады по пред-
принимательству, семинары, мастер-классы, экскурсии 
на предприятия). 

Основными направлениями развития малого и сред-
него предпринимательства в сельском поселении Верей-
ское являются: 

развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, занятых в сфере бытового обслуживания, соци-
ального предпринимательства; 

создание и развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
Раздел 3. Сроки и этапы реализации 
 
Реализация программы рассчитана на 2016-2018 годы 

и осуществляется : 
I этап. Проводится анализ состояния малого и средне-

го предпринимательства в сельском поселении Верей-
ское и уточняются показатели его развития, совершенст-
вуется система содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, разрабатываются проекты норма-
тивных правовых актов по вопросам малого и среднего 
предпринимательства. Этот период охватывает первое 
полугодие 2016 года. 

II этап. Развиваются действующие и создаются новые 
малые и средние предприятия в приоритетных отраслях, 
структуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, развивается информационное и кадровое обес-
печение малого и среднего предпринимательства. Этот 
период охватывает 2016-2018 годы. 

 
Раздел 4. Обоснование финансовых ресурсов, необхо-

димых для реализации мероприятий программы 
 
 
Общий объем средств бюджета сельского поселения 

Верейское, направляемых на реализацию мероприятий 
Программы, составляет 2223,7 тысяч рублей, в том числе 
по годам: 

2016 год - 733,7 тысяч рублей; 
2017 год - 740,0 тысяч рублей; 
2018 год — 750,0 тысяч рублей. 
 
Финансирование мероприятий Программы осуществ-

ляется в установленном законодательством порядке 
 
5. Перечень исполнителей 
 
Исполнителями реализации планируемых количест-

венных и качественных показателей Программы являют-
ся: 

- Сектор по общим вопросам и благоустройству 
 
Раздел 6. Порядок проведения и критерии оценки 

эффективности реализации программы 
Оценка эффективности реализации программы прово-

дится ежегодно. 
Эффективность реализации программы показывает 

процентное отношение полученных результатов к запла-
нированным (цели программы, выраженные в количест-
венных показателях). Сбор информации для измерения 
показателей достижения результатов осуществляется на 
основе отчетной информации исполнителей мероприятий 
программы. 

 
Раздел 7. Организация управления программой 
 
Координацию работ по реализации программы осуще-

ствляет координатор муниципальной программы: 
1) Сбор предложений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства о ходе реализации программы, 
осуществляют отдел по общим вопросам. 

2) Организацию и ведение заседаний Общественного 
совета в области развития малого и среднего предприни-
мательства сельского поселения Верейское. 

3) Сектор по общим вопросам и благоустройству: 
1) Формирование прогноза расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы. 
2) Обеспечивает взаимодействие между ответствен-

ными за выполнение отдельных мероприятий муници-
пальной программы и координацию их действий по реа-
лизации муниципальной программы. Готовит и представ-
ляет координатору муниципальной программы в финансо-
во-экономический отдел отчет о реализации муниципаль-
ной программы. 

3) Обеспечивает эффективность и результативность 
реализации муниципальной программы. 

4) Определяет исполнителей мероприятия подпро-
граммы, в том числе путем проведения торгов, в форме 
конкурса или аукциона. 

5) Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реа-
лизацией и финансированием муниципальной программы 
в части соответствующего мероприятия. 

6) Организует проведение конкурсов, разработку по-
ложений о конкурсах, разработку конкурсной документа-
ции, установление критериев оценки конкурсных проек-
тов, определение объемов финансовой поддержки побе-
дителей конкурсов, предложение кандидатур для включе-
ния в состав конкурсных комиссий и подготовка догово-
ров с победителями конкурсов осуществляется отделом 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
и утверждается постановлением администрации сельско-
го поселения Верейское. 

Исполнители программы, обеспечивают осуществле-
ния стандартных процедур, для выполнения мероприятий 
программы. Исполнители программы составляют планы 
конкретных действий по реализации соответствующих 
мероприятий. 

Управление муниципальной программы осуществляет 
координатор программы. 

 
Раздел 8. Состав, формы и сроки представления от-

четности о ходе реализации мероприятий программы 
 
8.1 С целью контроля за реализацией муниципальной 

программы исполнитель программы раз в квартал до 20 
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числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в сектор бухгалтерского учета и отчетности оператив-
ный отчет, который содержит: 

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирова-
ния и результатов выполнения мероприятий; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по утвержденной фор-

ме. 
8.2. Исполнитель программы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 10 

февраля года, следующего за отчетным, представляет в сектор бухгалтерского учета и отчетности согласованный с 
координатором программы отчет в а для оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

8.3. После окончания срока реализации муниципальной программы Координатор программы представляет Главе 
сельского поселения Верейское не позднее 1 февраля года, следующего за последним годом реализации муници-
пальной программы, итоговый отчет о ее реализации. 

8.4. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать: 
1) аналитическую записку, в которой указываются: 
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпро-

грамм; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования 
2) таблицу, в которой указываются: 
данные об использовании средств бюджета сельского поселения Верейское и средств иных привлекаемых для 

реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муници-
пальной программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по даль-
нейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их 
дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по утвержденным формам. 
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по утвержденным формам. 
8.5.Ход выполнения программы необходимо рассматривать ежеквартально на расширенном заседании Общест-

венного совета в области развития малого и среднего предпринимательства сельского Администрации сельского 
поселения Верейское, с участием всех заинтересованных лиц и организаций. 

О ходе реализации программы следует информировать население. 
Раздел 9. Внесение изменений в программу 
Проект изменений в программу подлежит рассмотрению на Общественном совете в области развития малого и 

среднего предпринимательства сельского поселения Верейское Московской области. 
После получения положительного заключения Общественного совета, проект изменений в программу утверждает-

ся постановлением Администрации сельского поселения Верейское. 
 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû 
«Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Âåðåéñêîå 

íà 2014–2016 ãîäû» 
N 
п/
п 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

Планируемый 
объем 
финансирования 
на решение дан-
ной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные 
и/или 
качественные 
целевые 
показатели, 
характеризующие 
достижение 
целей и решение 
задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 2016г. 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
сель-
ского 
поселе- 
ния 
Верей-
ское 

Другие 
источни 
ки 

2017г 2018г 
 

 1       2  3  4  5  6  7  8  9 

 Увеличение вклада 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в экономи-
ку сельского поселе-
ния Верейское 
 

2223 
тыс. 
руб. 

 - Количество малых и 
средних предприятий 
Среднемесячная зара-
ботной платы на малых 
и средних предприяти-
ях в сельском поселе-
нии Верейское 

Ед. 
 
 
 
 
тыс.руб. 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
59,3 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
60,4 
 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
63,0 
 
 
 
 
 
 
 
12,86 

Доля малых и средних 
предприятий в общем 
числе хозяйствующих 
субъектов сельского 
поселения Верейское 
 

% 13,27 13,69 
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Ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Âåðåéñêîå 

íà 2014–2016 ãîäû» 

№ 
п/п 
 

Мероприятия по реализации программы 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
испол-
нения 
меро-
приятия 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

Ответст-
вен- 
ный за 
выполне-
ние 
мероприя-
тия 

Результаты выпол-
нения мероприятия 

2016 2017 2018   

1 2 4 5 6 
 
7 
 

8 9 10 11 

 
Раздел 1. 
Правовое обеспечение субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в т.ч.: 

Средства 
бюджета 
сель-ского 
поселе-ния 
Вере-йское 

2016-
2018 
годы 

- - - - - - 

1.1. 

Мониторинг проектов нормативных пра-
вовых актов в части муниципальной под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства сельского поселения Верейское 

 

 - 
 
- 

- - 

 Сектор по 
общим 
вопросам и 
благоуст-
ройству 

Внесение предло-
жений в норматив-
ные правовые акты 
по развитию малого 
и среднего пред-
принимательства 

1.2 

Мониторинг развития предприниматель-
ства, затруднений, возникающих у пред-
принимателей при осуществлении пред-
принимательской деятельности, админи-
стративных барьеров 

 

 - - - - 

 Сектор по 
общим 
вопросам и 
благоуст-
ройству 

Уменьшение адми-
нистративных барь-
еров 

1.3. 

Привлечение субъектов малого и средне-
го предпринимательства (на конкурсной 
основе) к выполнению муниципальных 
заказов на производство товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг. 

 

     

Сектор по 
общим 
вопросам и 
благоуст-
ройству 

Увеличение количе-
ства субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст-
ва (на конкурсной 
основе) к выполне-
нию муниципальных 
заказов на произ-
водство товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг 

 

Раздел 2. 
 Поддержка  организаций, образующих 
инфраструктуру субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в т.ч.: 
 

Средства 
бюджета 
сель-ского 
поселе-ния 
Верей-ское 

2016-
2018 
годы 

 
 

    

 

2.1 

Обеспечение деятельности общественно-
го Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации 
сельского поселения Верейское 

 

 - - - - 

Сектор по 
общим 
вопросам и 
благоуст-
ройству 

Проведение сове-
щаний обществен-
ного Совета по 
развитию малого и 
среднего предпри-
нимательства при 
администрации 
сельского поселе-
ния Верейское 

2.2. 

Содействие в участии субъектов малого и 
среднего предпринимательства в выста-
вочно-ярмарочной деятельности с целью 
развития межрегиональных контактов 

 

 - - - - 

 Сектор по 
общим 
вопросам и 
благоуст-
ройству 

Увеличение количе-
ства участиков 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства в 
выставочно-
ярмарочной дея-
тельности с целью 
развития межрегио-
нальных контактов 

2.3 

Организация консультативных услуг юри-
дическим и физическим лицам, являющи-
мися субъектами малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
образования городское поселение Верей-
ское 

 

 - - - - 

 Сектор по 
общим 
вопросам и 
благоуст-
ройству 

Оказание услуг 
субъектам МСП 

 
Раздел 3 
Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Средства 
бюджета 
сель-ского 
поселе-ния 
Верей-ское 

2016-
2018 
годы 

      

3.1. 

Информирование предпринимателей по 
проблемам организации и ведения бизне-
са: 
- размещение публикаций в средствах 
массовой информации материалов о 
малом и среднем предпринимательстве в 
сельском поселение Верейское; инфор-
мации о мерах, направленных на под-
держку малого и среднего предпринима-
тельства, популяризацию предпринима-
тельства, положительных примеров соз-
дания собственного дела 
- выпуск изданий, информационных пла-
катов по вопросам малого и среднего 
предпринимательства в сельском поселе-
нии Верейское на бумажных, электронных 
и иных носителях информации. 

 

 - - - - 

 Сектор по 
общим 
вопросам и 
благоуст-
ройству 

Оказание услуг 
субъектам МСП 
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3.2. 

Проведение конференций по вопросам 
развития предпринимательства с участи-
ем представителей предпринимательско-
го сообщества, представителей террито-
риальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области, центральных 
исполнительных органов государственной 
власти и государственных органов Мос-
ковской области 

 

 - - - - 

 Сектор по 
общим 
вопросам и 
благоуст-
ройству 

Участие в конфе-
ренциях 

3.3. 

Информирование предпринимателей по 
проблемам организации и ведения бизне-
са: 
- размещение в средствах массовой 
информации материалов: 
об условиях и итогах конкурсов, проводи-
мых в рамках Программы; 
о федеральных конкурсах и реализации 
средств федерального бюджета, направ-
ленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области; 
о конкурсах на размещение заказов для 
государственных и муниципальных нужд с 
участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
о семинарах, конференциях, проводимых 
в муниципальных образованиях 
 

 

 - - - - 

Сектор по 
общим 
вопросам и 
благоуст-
ройству 

Оказание услуги по 
информированию 
предпринимателей 
по проблемам 
организации и 
ведения бизнеса 

 
 Раздел 4. Имущественная поддержка 
малого и среднего предпринимательства, 
в т.ч.: 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Верейское 

2016-
2018 
годы 

      

4.1. 

Подготовка и утверждение перечня муни-
ципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц, предназначенного для 
предоставления его во владение на дол-
госрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 

 - - - - 

 Сектор по 
общим 
вопросам и 
благоуст-
ройству 

Предоставление 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства 
муниципального 
имущества, свобод-
ного от прав третьих 
лиц, предназначен-
ного для предостав-
ления его во владе-
ние на долгосроч-
ной основе (в том 
числе по льготным 
ставкам арендной 
платы) 

4.2. 

Организация методической работы и 
системы мониторинга, контроля над 
предоставлением муниципального иму-
щества субъектам предпринимательства в 
аренду 

 

 - - - - 

 Сектор по 
общим 
вопросам и 
благоуст-
ройству 

Предоставление 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства 
муниципального 
имущества, свобод-
ного от прав третьих 
лиц, предназначен-
ного для предостав-
ления его во владе-
ние на долгосроч-
ной основе (в том 
числе по льготным 
ставкам арендной 
платы) 

4.3. 

Мониторинг отчуждения муниципального 
имущества с предоставлением имущест-
венного права выкупа в установленном 
законодательством порядке 

 

 - - - - 

 Сектор по 
общим 
вопросам и 
благоуст-
ройству 

Предоставление 
субъектам малого 
пи среднего пред-
принимательства 
имущественного 
права выкупа в 
установленном 
законодательством 
порядке 

 

Раздел 5. 
Иные формы поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
сельском поселении Верейское, в т.ч.: 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Верейское 

2016-
2018 
годы 

      

5.1 

Выделение средств, направленных на 
популяризацию предпринимательской 
деятельности (проведение смотров-
конкурсов предприятий малого и средне-
го бизнеса; проведение семинаров, тре-
нингов, круглых столов, конференций, 
деловых миссий для субъектов предпри-
нимательства; подготовка и размещение в 
средствах массовой информации инфор-
мационно-рекламных и аналитических 
материалов) 
Организация конкурса «Лучшее предпри-
ятие среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства сельского поселе-
ния Верейское» 

 

  33,7 34 35 

 Сектор по 
общим 
вопросам и 
благоуст-
ройству 

Выявление лучших 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства в 
сельском поселении 
Верейское 
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ФОРМА 

ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРЕЙСКОЕ 

________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

за январь - _____________ 20__ года 
 

Муниципальный заказчик ______________________________________________ 
Источник финансирования _______________________________________________ 

(бюджет сельского поселения Верейское, другие источники) 
 

Руководитель                                                    Подпись 

5.2. 

Субсидирование части затрат МСП, осу-
ществляющим предоставление услуг 
(производство товаров) в следующих 
сферах деятельности: социальное обслу-
живание граждан, услуги здравоохране-
ния, физической культуры и массового 
спорта, проведение занятий в детских и 
молодежных кружках, секциях, студиях, 
производство и (или) реализация меди-
цинской техники, протезно-
ортопедических изделий, обеспечение 
культурно-просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, музыкальные 
учреждения, творческие мастерские), 
предоставление образовательных услуг 
группам граждан, имеющим ограничен-
ный доступ к образовательным услугам на 
сумму 

 

  500,0 505,0 507,0 

 Сектор 
по общим 
вопросам и 
благоуст-
ройству 

Поддержка субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства осуществ-
ляемая в виде 
предоставления 
субсидий на частич-
ную компенсацию 
затрат, связанных с 
осуществлением их 
деятельности. 
 

5.3 

Субсидирование части затрат МСП, осу-
ществляющим образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
дошкольного образования, а также при-
смотру и уходу за детьми в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, затрат на реализацию проектов по 
созданию дошкольных образовательных 
центров 

 

  200,0 201,0 208,0  

Поддержка субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства осуществ-
ляемая в виде 
предоставления 
субсидий на частич-
ную компенсацию 
затрат, связанных с 
осуществлением их 
деятельности. 
 

 Всего по программе 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Верейское 

2016-
2018 
годы 

2223,7 733,7 740,0 750,0   

Наименования подпрограммы, 
мероприятия (с указанием 
порядкового номера) 

Объем 
финансирования 
на 20__ год 
(тыс. руб.) 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

Степень и результаты 
выполнения мероприятия 
 

 1  2  3  4 

Мероприятие муниципальной 
программы 

   

...    

Итого по муниципальной 
программе 
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ÃË À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

 26.05.2016 ã. ¹ 34 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
 
 В соответствии с Постановлением Главы сельского поселения Верейское от 25.09.2013 г. № 314 «Об утвержде-

нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Верей-
ское», проектом Решения Совета депутатов сельского поселения Верейское «О бюджете муниципального образова-
ния «Сельское поселение Верейское» на 2016 год»: 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в муниципальные программы: 
1.1. «Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» от 13.11.2013 

г.№369 (с изменениями и дополнениями) изложив ее в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению. 

1.2."Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы" от 
05.11.2013 г.№352 (с изменениями и дополнениями) изложив её в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

1.3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения 
Верейское 2015-2019 г. г.» от 02.10.2014 г. №230 (с изменениями и дополнениями) изложив её в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.4 «Сохранение и развитие культуры сельского поселения Верейское на 2015-2019 годы» от 01.10.2014 г. № 223 
(с изменениями и дополнениями) изложив её в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению 

1.5. «Дороги сельского поселения Верейское на 2014-2016 годы» от 05.11.2013 года № 223 (с изменениями и до-
полнениями) изложив её в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте сельского поселения Верейское 
www.verejskoe-adm.ru 

 3. Главному бухгалтеру Вуколовой А.П. производить финансирование муниципальных программ за счёт средств 
бюджета сельского поселения Верейское. 

 4. Сотрудникам администрации сельского поселения Верейское обеспечить качественное исполнение мероприя-
тий муниципальной программы 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ 
 

Приложение № 1 
к Постановлению Главы 
№ 34 от 26.05.2016 г. 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Âåðåéñêîå íà 2014-2016 ãîäû» 
ÏÀÑÏÎÐÒ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

Наименование Программы Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 
годы" (далее - Программа) 

Основание для разработки про-
граммы 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 
-Устав сельского поселения Верейское 
-Градостроительный Кодекс Российской Федерации 
-Земельный Кодекс Российской Федерации 
- Постановление главы сельского поселения Верейское от 25.09.13 № 314  «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ, их формировании, реализации и оценки эффективности сельского поселения Верейское» 

Муниципальный  заказчик Програм-
мы 

Администрация сельского поселения Верейское 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Верейское 

Исполнители 
мероприятий 
Программы: 

Администрация сельского поселения Верейское, 
организации, различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Основные цели Программы - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Сельское поселение 
Верейское» 
-Повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания населённых пунктов сельского поселения Верейского. 
-Совершенствование эстетического вида сельского поселения Верейского, создание гармоничной архитектурно-
ландшафтной среды 
-Комплексное развитие, восстановление и благоустройство парковых зон в сельском поселении Верейское для 
создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения; 
- Улучшение условий досуговой жизни населения; 
- Пропаганда здорового образа жизни; 
- Развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых 
территорий; 
- Повышение общего  уровня благоустройства поселения; 
- Улучшение обеспечения населения сельского поселения Верейское  питьевой водой нормативного качества и в 
достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения; 
- Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
- Сокращение численности безнадзорных и бездомных животных; 
- Предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных; 
- Уменьшение случаев укусов людей. 
- Обеспечение сохранности внутриквартальных дорог, находящихся в собственности сельского поселения Верей-
ское, увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение технического состояния муниципальных дорог в 
зимнее время 
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Основные задачи Программы -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благо-
устройства территории поселения. 
- Восстановление, сохранение и создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для проживания жителей 
сельского поселения; 
-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 
- Создание дополнительных площадок для культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий; 
-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 
- Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах; 
- Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок 
бытового мусора; 
- Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО (выполнить 
зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути) 
-Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального 
природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами; 
- Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-
эпидемиологических и экологических норм; 
обеспечение местами под погребения; 
- Санитарно-эпидемиологический надзор качества питьевой воды в колодцах; 
-Ремонт колодцев; 
- Отлов, транспортировка, регистрация, вакцинация, стерилизация, содержание и возврат безнадзорных животных в 
места их естественного обитания 
- организация и проведение санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового пребывания населе-
ния от клещей и комаров 
- Содержание и ямочный ремонт внутриквартальных дорог 

Сроки реализации Программы 2014—2016 годы 

Объёмы и источники финансирова-
ния 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2014—2016 годах — 140006,4  тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета ——  132823,5  тыс. рублей; 
средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района — 1412,7 тыс. руб. 
средства бюджета Московской области — 208,6 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2014 год   -  12 759,9 тыс. руб. 
в том числе: 
средства местного бюджета ——  12 632,7  тыс. рублей; 
средства бюджета Московской области — 127,2 тыс. руб. 
2015 год   -  60731,7 тыс. руб. 
в том числе: 
средства местного бюджета ——  59237,6  тыс. рублей; 
средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района — 1412,7 тыс. руб. 
средства бюджета Московской области — 81,4 тыс. руб. 
2016год   -  66514,8 тыс. руб.; 
в том числе: 
средства местного бюджета ——  62740,2  тыс. рублей; 
средства бюджета Московской области — 3774,6 тыс. руб. 
 
 

Структура Программы, перечень 
основных направлений и мероприя-
тий Программы 

- Паспорт муниципальной  программы "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 
2014-2016 годы". 
Программа включает следующие подпрограммы: 
1. Подпрограмма «Организация освещения населённых пунктов»; 
2. Подпрограмма «Организация и содержание объектов озеленения»; 
3. Подпрограмма «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Верейское» 
4. Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»; 
5. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт колодцев» 
6. Подпрограмма «Благоустройство парковых зон сельского поселения Верейское» 
7. Подпрограмма «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных на территории сельского поселения 
Верейское» 
8. Подпрограмма «Прочие  мероприятия по благоустройству поселения» 
9. Подпрограмма «Содержание и ямочный ремонт внутриквартальных дорог» 
I.Правовое обоснование решения проблем муниципальной программой. 
II.Характеристика проблем, на решение которых направлена программа. 
2.1. Организация освещения улиц. 
2.2. Организация и содержание объектов озеленения 
2.3. Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Верейское 
2.4. Организация и содержание мест захоронения. 
2.5. Содержание и текущий ремонт колодцев. 
2.6. Благоустройство парковых зон сельского поселения Верейское 
2.7. Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных на территории сельского поселения Верейское. 
2.8. Прочие  мероприятия по благоустройству поселения 
2.9. Содержание и ямочный ремонт внутриквартальных дорог 
III.Цель и задачи программы. 
IV.Срок выполнения программы. 
V.Система программных мероприятий. 
VI.Финансовое обеспечение программных мероприятий. 
VII.Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы. 
VIII.Организация управления программой. 
Приложение. Система мероприятий муниципальной  программы "Благоустройство территории сельского поселения 
Верейского на 2014-2016 годы ". 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

- Улучшение архитектурно-планировочного облика муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 
-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 
-Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 
- Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему посёлку, к соблюдению чистоты и 
порядка на территории муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 
- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 
- Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; 
- Предотвращение сокращения зелёных насаждений 
- Увеличение количества высаживаемых деревьев 
- Благоустроенность населённых пунктов поселения; 
-Улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры 
благоустройства территории сельского поселения; 
- Улучшение обеспечения населения сельского поселения Верейское  питьевой водой нормативного качества и в 
достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения; 
- Сокращение численности безнадзорных и бездомных животных на 50-60%, отсутствие случаев заболеваемости 
бешенством среди животных и людей, уменьшение случаев укусов людей на 65-70% 
-улучшение транспортно-эксплуатационного состояния внутриквартальных  и внутридворовых проездов на террито-
рии города 

Система организации   контроля за 
исполнением программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется Администрацией сельского поселения Верейское, в 
соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. 
Администрация сельского поселения Верейское несёт ответственность за решение задач путём реализации про-
граммы и за обеспечение утверждённых значений целевых индикаторов. 
Отчёты о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются 
Администрацией сельского поселения Верейское. 
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Раздел 1. «Общая характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Верейское». 

 
Необходимое условие успешного развития экономики 

поселения и улучшения условий жизни населения. 
 В настоящее время население поселения составляет 

5834 чел. 
 В последние годы в поселении проводилась целена-

правленная работа по благоустройству и социальному 
развитию населённых пунктов. 

 В то же время в вопросах благоустройства террито-
рии поселения имеется ряд проблем. 

 Благоустройство многих населённых пунктов поселе-
ния не отвечает современным требованиям. 

 Большие нарекания вызывают благоустройство и са-
нитарное содержание дворовых территорий. По-
прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние 
сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышлен-
ных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее 
время уличное освещение составляет 70% от необходи-
мого, для восстановления освещения требуется дополни-
тельное финансирование. 

 Для решения данной проблемы требуется участие и 
взаимодействие органов местного самоуправления сель-
ского поселения Верейское с привлечением населения, 
предприятий и организаций, наличия финансирования с 
привлечением источников всех уровней. 

 Работы по благоустройству населённых пунктов посе-
ления не приобрели пока комплексного, постоянного ха-
рактера, не переросли в полной мере в плоскость кон-
кретных практических действий. До настоящего времени 
не налажена должным образом работа специализирован-
ных предприятий по заключению договоров на вывоз му-
сора с гражданами, проживающими в частном секторе 
сельского поселения Верейское. 

 Несмотря на предпринимаемые меры, растет количе-
ство несанкционированных свалок мусора и бытовых от-
ходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление 
в больших масштабах промышленных отходов и негатив-
ное их воздействие на окружающую среду является од-
ной их главных проблем обращения с отходами. 

 Недостаточно занимаются благоустройством и содер-
жанием закрепленных территорий организации, располо-
женные на территориях населённых пунктов поселения. 

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах од-
ного финансового года, поскольку требуют значительных 
бюджетных расходов, для их решения требуется участие 
не только органов местного самоуправления, но и орга-
нов государственной власти. 

 Для решения проблем по благоустройству населён-
ных пунктов поселения необходимо использовать про-
граммно- метод. Комплексное решение проблемы окажет 
п о л о ж и т е л ь н ы й  эфф е к т  н а  с а н и т а р н о -
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 
жизни и безопасности граждан, будет способствовать 
повышению уровня их комфортного проживания. 

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся 
ситуации, связанная с планированием и организацией 
работ по вопросам улучшения благоустройства, санитар-
ного состояния населённых пунктов поселения, создания 
комфортных условий проживания населения, по мобили-
зации финансовых и организационных ресурсов, должна 
осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

 В результате изменения организации местного само-
управления между муниципальными районами и сельски-
ми поселениями в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в 2015 году часть полномочий с 
уровня сельского поселения переходит на уровень муни-
ципального района, а именно: 

- организация и содержание мест захоронения; 
- вывоз несанкционированных свалок с территории 

сельского поселения. 
 Поэтому на 2015-2016 года по этим мероприятиям 

денежные средства не планируются. В тоже время 2015 
год будет являться переходным и, поэтому возможна пе-
редача этих полномочий с уровня Орехово-Зуевского 
района на уровень сельского поселения с денежным 
обеспечением этих полномочий. При подписании соот-
ветствующих соглашений, будут внесены изменения в 
действующую программу. 

 

Раздел 2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и эта-
пы реализации муниципальной программы» 

 
2.1 Анализ существующего положения в комплексном 

благоустройстве населённых пунктов 
 Для определения комплекса проблем, подлежащих 

программному решению, проведён анализ существующе-
го положения в комплексном благоустройстве поселения. 
Анализ проведён по трём показателям, по результатам 
исследования которых сформулированы цели, задачи и 
направления деятельности при осуществлении програм-
мы. 

2.2 Координация деятельности предприятий, органи-
заций и учреждений, занимающихся благоустройством 
населённых пунктов 

 В настоящее время отсутствуют предприятия, органи-
зации, учреждения, занимающиеся комплексным благоус-
тройством на территории сельского поселения. Верей-
ское. В связи с этим требуется привлечение специализи-
рованных организаций для решения существующих про-
блем. 

 Одной из задач и является необходимость координи-
ровать взаимодействие между предприятиями, организа-
циями и учреждениями при решении вопросов ремонта 
коммуникаций и объектов благоустройства населённых 
пунктов. 

2.3 . Анализ качественного состояния элементов бла-
гоустройства 

2.3.1. Наружное освещение 
Сетью наружного освещения не достаточно оснащена 

вся территория поселения. Таким образом, проблема 
заключается в восстановлении имеющегося освещения, 
его реконструкции и строительстве нового на улицах по-
селков муниципального образования. 

2.3.2. Организация и содержание объектов озелене-
ния 

 Существующие участки зелёных насаждений общего 
пользования и растений имеют неудовлетворительное 
состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в 
постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, 
эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематиче-
ский уход за существующими насаждениями: вырезка 
поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декора-
тивная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. 
Причин такого положения много и, прежде всего, в отсут-
ствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном 
участии в этой работе жителей муниципального образо-
вания, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточно-
сти средств, определяемых ежегодно бюджетом поселе-
ния. 

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы ра-
боты по озеленению выполнялись специалистами, по 
плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме 
того, действия участников, принимающих участие в реше-
нии данной проблемы, должны быть согласованы между 
собой. 

2.3.3. Благоустройство населённых пунктов сельского 
поселения Верейское 

 Несмотря на принимаемые меры, растёт количество 
несанкционированных свалок мусора, отдельные домо-
владения не ухожены, постоянно происходит порча дет-
ских и спортивных площадок, лавочек и других объектов 
благоустройства. 

 Таким образом, проблема низкого уровня благоуст-
ройства представляет собой широкий круг взаимосвязан-
ных технических, экономических и организационных во-
просов, решение которых должно опираться на послед-
ние достижения в данной области и учитывать соответст-
вие уровня благоустройства общим направлениям соци-
ально-экономического развития сельского поселения. 

2.3.4. Содержание мест захоронения 
 Мероприятия по капитальному ремонту памятников 

погибшим во время ВОВ и замена ограждения мест захо-
ронения. В целом вопросы благоустройства и содержа-
ния кладбищ находятся на удовлетворительном уровне. 
Ежегодно из бюджета поселения выделяются денежные 
средства на текущее содержание кладбищ. Регулярно 
выполняются работы уборке и вывозу мусора, а также 
ремонту ограждений. 

2.3.5 Содержание и текущий ремонт колодцев 
Проводятся мероприятия по улучшению обеспечения 

населения поселения питьевой водой нормативного каче-
ства и в достаточном количестве, улучшение на этой ос-
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нове состояния здоровья населения и рациональное ис-
пользование источников питьевого водоснабжения. 

2.3.6 Благоустройство парковых зон сельского посе-
ления Верейское 

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположен-
ные на территории сельского поселения, не обеспечива-
ют растущие потребности и не удовлетворяют современ-
ным требованиям, предъявляемым к качеству среды про-
живания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. 

 Финансово-экономические механизмы, обеспечиваю-
щие восстановление и ремонт существующих объектов 
благоустройства, недостаточно эффективны и не соответ-
ствуют уровню развития сельского поселения. 

 Отрицательные тенденции в динамике изменения 
уровня благоустройства территории обусловлены сниже-
нием уровня общей культуры населения, выражающимся 
в отсутствии бережливого отношения к объектам муници-
пальной собственности. 

 Ремонт и реконструкция имеющихся объектов и соз-
дание новых объектов в сложившихся условиях является 
ключевой задачей органов местного самоуправления. Без 
реализации неотложных мер по повышению уровня бла-
гоустройства территории сельского поселения Верейское 
нельзя добиться существенного повышения имеющегося 
потенциала сельского поселения, а также обеспечить в 
полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану 
окружающей среды. 

2.3.7. Отлов и стерилизация безнадзорных 
(бездомных) животных на территории сельского поселе-
ния Верейское 

 В сельском поселении всегда существуют проблемы, 
связанные с ограничением численности безнадзорных 
животных. Бездомные собаки и кошки - это вторично 
дичающие выброшенные домашние животные или потом-
ки выброшенных домашних животных. Большое количест-
во бездомных собак - это экологическая и социальная 
болезнь города, села, деревни показатель падения ответ-
ственности владельцев собак. 

При этом проводится отлов и стерилизация с после-
дующим возвращением животных в прежнее место оби-
тания. При применении программы ППВСО все стерили-
зованные собаки подвергаются вакцинации против бе-
шенства, что способствует улучшению эпизоотической 
ситуации. Стерилизованные животные более спокойны. 
Массовая стерилизация безнадзорных животных должна 
учитывать тот факт, что существует десятикратно боль-
шая популяция домашних животных. И поскольку обе по-
пуляции связаны одна с другой, необходимо эту связь 
контролировать при помощи дополнительных мер регист-
рации безнадзорных (бездомных) животных в единой 
организации 

2.3.8. Прочие мероприятия по благоустройству посе-
ления 

 К прочим мероприятиям по благоустройству сельско-
го поселения Верейское можно отнести 

 - организация и проведение санитарно-технических 
мероприятий по обработке зон массового пребывания 
населения от клещей и комаров; 

- приобретение инструментов и техники по благоуст-
ройству; 

- приобретение расходных материалов для благоуст-
ройства (краска, побелка, мусорные мешки, перчатки и 
т.д.) 

2.3.9. Содержание и ямочный ремонт внутрикварталь-
ных дорог 

В сельском поселении Верейское находится около 7,1 
км. внутриквартальных дорог и проездов. Эта подпро-
грамма включает в себя : 

- содержание в чистоте и порядке, устранение повре-
ждений покрытия внутриквартальных дорог. 

 2.4. Привлечение жителей к участию в решении про-
блем благоустройства населённых пунктов 

 Одной из проблем благоустройства населённых пунк-
тов является негативное отношение жителей к элементам 
благоустройства: приводятся в негодность детские пло-
щадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, 
создаются несанкционированные свалки мусора. 

Анализ показывает, что проблема заключается в низ-
ком уровне культуры поведения жителей населённых 
пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к 
элементам благоустройства. 

 В течение 2014-2016 годов необходимо организовать 
и провести: 

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство 

муниципального образования: «За лучшее проведение 
работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому 
содержанию прилегающих территорий» с привлечением 
предприятий, организаций и учреждений; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение 
дворов, придомовой территории. 

Проведение данных конкурсов призвано повышать 
культуру поведения жителей, прививать бережное отно-
шение к элементам благоустройства, привлекать жителей 
к участию в работах по благоустройству, санитарному и 
гигиеническому содержанию прилегающих территорий. 

Данная Программа направлена на повышение уровня 
комплексного благоустройства территорий населённых 
пунктов сельского поселения Верейское: 

- совершенствование системы комплексного благоуст-
ройства муниципального образования «Сельское поселе-
ние Верейское», эстетического вида поселения, создание 
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 

- повышение уровня внешнего благоустройства и са-
нитарного содержания населённых пунктов сельского 
поселения Верейское; 

- активизации работ по благоустройству территории 
поселения в границах населённых пунктов, строительству 
и реконструкции систем наружного освещения улиц насе-
лённых пунктов; 

- развитие и поддержка инициатив жителей населён-
ных пунктов по благоустройству и санитарной очистке 
придомовых территорий; 

- повышение общего уровня благоустройства поселе-
ния; 

- организация взаимодействия между предприятиями, 
организациями и учреждениями при решении вопросов 
благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства; 

- восстановить и реконструкция уличное освещение, 
установкой светильников в населённых пунктах; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки 
в поселении и на свободных территориях, ликвидация 
свалок бытового мусора; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки 
в местах санкционированного размещения ТБО, выпол-
нить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъ-
ездные пути; 

- вовлечение жителей поселения в систему экологиче-
ского образования через развитие навыков рационально-
го природопользования, внедрения передовых методов 
обращения с отходами; 

- проведение разъяснительной работы среди постоян-
ных жителей и среди дачников по вопросу ответственного 
содержания домашних животных. 

 
Ñâåäåíèÿ 

î ïîêàçàòåëÿõ (èíäèêàòîðàõ) ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, 
ïîäïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è èõ çíà÷åíèÿõ 

№
 
п/
п 

Показатель 
(индикатор) 
(наименование) 

ед. 
изм. 

Значения показателей 

от-
чётн
ый 
год 

те-
кущ
ий 
год 

оче-
редн
ой 
фи-
нанс
овый 
год 

первый 
год 
плано-
вого 
перио-
да 

вто-
рой 
год 
пла-
ново
го 
пе-
риод
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов в сель-
ском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

Подпрограмма 1 «Организация освещения населённых пунктов» 

1.
1. 

Оплата  уличного 
освещения террито-
рии поселения 

тыс. 
кВт/ч 

335 335 335 335 335 

1.
2. 

Текущее содержа-
ние и обслуживание 
наружных сетей 
уличного освещения 
территории поселе-
ния 

Км. 23/1,
2 

23/
1,2 

23/1 23/1 23/1 

1.
3. 

Устройство светиль-
ников на детских 
площадках 

шт. 50 50 50 50 50 

1.
4. 

Установка опор 
уличного освещения 

шт.   25 25 25 
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Раздел 3. «Обоснование выделения подпрограмм му-
ниципальной программы, обобщённая характеристика 
основных мероприятий» 

 
Комплексный характер целей и задач муниципальной 

программы обуславливает целесообразность использова-
ния программно-целевых методов управления для скоор-
динированного достижения взаимосвязанных целей и 
решения соответствующих им задач как в целом по муни-
ципальной программе, так и по её отдельным подпро-
граммам. 

Программа включает следующие подпрограммы, кото-
рые являются составной частью муниципальной программы: 

1. Подпрограмма «Организация освещения населён-
ных пунктов»; 

2. Подпрограмма «Организация и содержание объек-
тов озеленения»; 

3. Подпрограмма «Благоустройство населённых пунк-
тов сельского поселения Верейское» 

4. Подпрограмма «Организация и содержание мест 
захоронения»; 

5. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт ко-
лодцев»; 

6. Подпрограмма «Благоустройство парковых зон 
сельского поселения Верейское»; 

7. Подпрограмма  «Отлов и стерилизация безнадзор-
ных (бездомных) животных на территории сельского по-
селения Верейское»; 

8. Подпрограмма  «Прочие мероприятия по благоуст-
ройству»; 

9. Подпрограмма  «Содержание и ямочный ремонт 
внутриквартальных дорог». 

 Каждая из указанных подпрограмм выделена ис-
ходя из масштаба и сложности, решаемых в ее рамках 
задач Муниципальной программы и является в достаточ-
ной степени самостоятельным комплексом взаимоувязан-
ных по целям, срокам и ресурсам мероприятий. 

 Обоснованность их выделения в муниципальной 
программе обусловлена использованием программно-
целевого метода при ее формировании и определяется 
следующими факторами: 

- необходимостью системного подхода к формирова-
нию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и сро-
кам основных мероприятий по благоустройству террито-
рии сельского поселения Верейское, реализация которых 
позволит получить существенные позитивные социально-
экономические последствия для поселения  в целом; 

- возможностью концентрации ресурсов на приоритет-
ных задачах, направленных на решение системной про-
блемы в целом и создание условий для комплексного 
развития благоустройства. 

Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы». 

Общий объем финансирования Программы составля-
ет: в 2014—2016 годах — 140006,4   тыс. рублей, в том 
числе: 

средства местного бюджета ——  132823,5  тыс. руб-
лей; 

средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального 
района — 1412,7 тыс. руб. 

средства бюджета Московской области — 208,6 тыс. 
руб. 

В том числе по годам: 
2014 год   -  12 759,9 тыс. руб. 

Подпрограмма 2  «Организация и содержание объектов озеленения» 

2.
1. 

Окос пустырей, 
внутрипоселковых 
дорог 

тыс.мІ 75 75 100 100 150 

2.
2. 

Формовочная и 
санитарная обрезка 
деревьев 

шт. 25 27 66 32 35 

2.
3. 

Обследование и 
удаление сухостой-
ных, больных и 
аварийных деревьев 

шт./мі 70 90 100 100 150 

2.
4. 

Посадка, уход, 
содержание клумб и 
цветников 

мІ 140 140 200 140 140 

2.
5. 

Приобретение 
деревьев и кустар-
ников для восста-
новления утрачен-
ных на улицах и 
площадях 

шт. 100 100 100 100 100 

2.
6. 

Приобретение 
цветочной рассады 

тыс. 
шт. 

14 14 14 14 14 

Подпрограмма 3  «Благоустройство населённых пунктов  сельского поселе-
ния Верейское» 

3.
1. 

Уборка территории 
на детских, спортив-
ных площадках и 
зонах отдыха 

Тыс.мІ 30 30 30 30 30 

3.
2. 

Ремонт и реконст-
рукция памятников и 
обелисков участни-
кам ВОВ 

шт. 4 4 4 4 4 

3.
3. 

Вывоз несанкциони-
рованных свалок с 
территории сельско-
го поселения 

мі 525 525 1000   

3.
4 

Установка указате-
лей 

ед.  13 15 18  

3.
5. 

Очистка дренажных 
канав 

мі  300
0 

2000 2400 3360 

3.
6. 

Раскорчёвка, плани-
рование и благоуст-
ройство территории 
поселения 

мІ  996
0 

1000
0 

12000 1500
0 

Подпрограмма 4 «Организация и содержание мест захоронения» 

4.
1. 

Кладбище д. Войно-
во-Гора 

 га 1,5 1,5    

4.
2. 

Кладбище д. Будь-
ково 

га 1 1    

Подпрограмма 5 «Содержание и текущий ремонт колодцев»5 

5.
1. 

Санитарно-
эпидемиологиче-
ский надзор качест-
ва питьевой воды в 
колодцах 

шт. 5  5 5 5 

5.
2. 

Ремонт колодцев шт. 4  4 4 4 4 

Подпрограмма 6  «Благоустройство парковых зон  сельского поселения 
Верейское» 

6.
1. 

Обустройство дет-
ских и спортивных 
площадок, скверов 

шт. 1 1 2 1 1 

6.
2. 

Установка элемен-
тов благоустройства 
(лавочек, контейне-
ров и т.д.) 

шт. 11 16 70 85 95 

6.
3. 

Обустройство хок-
кейных коробочек 

шт.  1 1 1  

6.
4. 

Содержание хоккей-
ных коробочек 

шт.  3 3 3  

Подпрограмма 7 «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) живот-
ных на территории сельского поселения Верейское» 
 

7.
1. 

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

шт.  60 16 30 35 40 

Подпрограмма 8 «Прочие мероприятия по благоустройству» 

8.
1 

Приобретение 
инструментов и 
техники по благоуст-
ройству 

шт. 2 1 2 3 4 

8.
2. 

Приобретение 
расходных материа-
лов для благоуст-
ройства (краска, 
мешки для мусора и 
т.д.) 

шт. 665 617 633 650 10 

8.
3. 

Проведение проти-
воклещевой и про-
тивомаринной обра-
ботки 

га   4,61 4,61 4,61 

Подпрограмма 9 «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог устройст-
во  парковок» 

9.
1. 

Зимнее содержание 
внутриквартальных 
дорог 

м - - - 7,1 7,1 

9.
2. 

Летнее содержание 
внутриквартальных 
дорог 

м - - - 7,1 7,1 

9.
3. 

Ремонт внутриквар-
тальных дорог. 

кв. м.   3000 500 500 

9.
4. 

Устройство парко-
вок 

кв. м   4200 400 400 
 
 
 

Подпрограмма 10«Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства» 
 
 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муници-
пального бюджетного 
учреждения «Комбинат 
благоустройства 

шт - - -  1 
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в том числе: 
средства местного бюджета ——  12 632,7  тыс. рублей; 
средства бюджета Московской области — 127,2 тыс. 

руб. 
2015 год   -  60731,7 тыс. руб. 
в том числе: 
средства местного бюджета ——  59237,6  тыс. рублей; 
средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального 

района — 1412,7 тыс. руб. 
средства бюджета Московской области — 81,4 тыс. 

руб. 
2016год   -  66514,8 тыс. руб.; 
в том числе: 
средства местного бюджета ——  62740,2  тыс. рублей; 
средства бюджета Московской области — 3774,6 тыс. 

руб. 
 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плано-

вом периоде 2014—2016 годов, могут быть уточнены при 
формировании проектов областных законов об областном 
бюджете и бюджета сельского поселения Верейское на 
2014-2016 годы 

Управление реализацией Программы осуществляет 
муниципальный заказчик Программы - Администрация 
сельского поселения Верейское. 

Муниципальный Заказчик Программы несёт ответст-
венность за реализацию Программы, уточняет сроки реа-
лизации мероприятий Программы и объёмы их финанси-
рования. 

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются 
следующие основные задачи: 

- экономический анализ эффективности программных 
проектов и мероприятий Программы; 

- подготовка предложений по составлению плана ин-
вестиционных и текущих расходов на очередной период; 

- корректировка плана реализации Программы по ис-
точникам и объёмам финансирования и по перечню пред-
лагаемых к реализации задач Программы по результатам 
принятия областного и местного бюджетов и уточнения 
возможных объёмов финансирования из других источни-
ков; 

- 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 Муници-
пальным заказчиком Программы и исполнителями Про-
граммы. 

Распределение объёмов финансирования, указанных в 
приложении N 1 к настоящей Программе осуществляется 
Муниципальным заказчиком Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
Администрацией сельского поселения Верейское. 

Исполнитель Программы - Администрация сельского 
поселения Верейское: 

- ежеквартально собирает информацию об исполне-
нии каждого мероприятия Программы и общем объёме 
фактически произведённых расходов всего по мероприя-
тиям Программы и, в том числе, по источникам финанси-
рования; 

- осуществляет обобщение и подготовку информации 
о ходе реализации мероприятий Программы; 

 
Раздел 5. «Методика оценки эффективности  муници-

пальной программы» 
 
1.Оценка эффективности реализации муниципальной 

программы осуществляется заказчиком Программы Ад-
министрацией сельского поселения Верейское  по годам 
в течение всего срока реализации Программы. 

2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Про-
грамме представляется информация об оценке эффек-
тивности реализации Программы по следующим критери-
ям: 

2.1.Критерий «Степень достижения планируемых ре-
зультатов целевых индикаторов реализации мероприятий 
Программы» базируется на анализе целевых показателей, 
указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:  
ЦИФ 

 i 
 КЦИ  =   ----------, 
 i     ЦИП 
 i 

где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индика-
тора Программы; 

 i 
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го 

целевого индикатора Программы. 
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо 

равно 1. 
 i 
2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных за-

трат на мероприятия Программы запланированному уров-
ню затрат» рассчитывается по формуле 

 БЗФ 
 i 
 КБЗi = ----------, 
 БЗП 
 i 
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-

го мероприятия Программы; 
 i 
БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) 

значение бюджетных затрат i-го мероприятия 
 i         i 
Программы. 
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо 

равно 1.                             i 
 
2.3.Критерий «Эффективность использования бюджет-

ных средств на реализацию отдельных мероприятий» 
показывает расход бюджетных средств на i-е мероприя-
тие Программы в расчёте на 1 единицу прироста целево-
го индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается 
по формулам: 

 БРП                          БРФ 
 i                                i 
 ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------, 
 i       ЦИП                  i      ЦИФ 
 i                                i 
где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюд-

жетных средств по i-му мероприятию Программы; 
 i       i 
БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюд-

жетных средств на i-е мероприятие Программы; 
 i        i 
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целе-

вого индикатора по i-му мероприятию Программы. 
 i         i 
Значение показателя ЭФ  не должно превышать зна-

чения показателя ЭП .          i 
 i 
Раздел 6. «Порядок взаимодействия ответственных 

исполнителей и участников муниципальной программы.» 
 
Организация управления, текущий и финансовый кон-

троль за реализацией Программы осуществляет админи-
страция сельского поселения Верейское 

 
Участники программы оказывают всестороннюю по-

мощь ответственному исполнителю при планировании 
мероприятий программы, определении целевых показате-
лей (индикаторов) муниципальной программы,  достиже-
нию основных целей и задач программы, участвуют в 
софинансирование, в соответствии с заключёнными дого-
ворённостями, разрабатывают и реализуют на террито-
рии  поселения  муниципальную  программу 
«Благоустройство населённых пунктов в сельском поселе-
нии Верейское на 2014-2016 годы». 

В целях обеспечения оперативного контроля за реали-
зацией муниципальных программ исполнитель муници-
пальной программы предоставляет в Администрацию 
сельского поселения Верейское: 

6.1. отчёт об исполнении плана реализации по итогам 
1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчётным периодом; 

6.2. отчёт об исполнении плана реализации по итогам 
за год — до 1 марта года, следующего за отчётным. 

Требования к отчёту об исполнении плана реализации 
определяются методическими рекомендациями. 

Годовой отчёт должен содержать: 
6.2.1. конкретные результаты, достигнутые за отчёт-

ный период; 
6.2.2. перечень мероприятий, выполненных и не вы-

полненных (с указанием причин) в установленные сроки; 
6.2.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализа-

ции муниципальной программы; 
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6.2.4. данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий; 
6.2.5. сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
6.2.6. информацию о внесённых ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу; 
6.2.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы; 
6.2.8. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджет-

ных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показате-
лей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период). 

6.3. информацию, необходимую для подготовки отчётов об исполнении плана реализации и отчёта о реализации 
муниципальной программы по итогам года (с учётом информации, представленной участниками муниципальной про-
граммы); копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 
актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципаль-
ным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

6.4. план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содер-
жит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых резуль-
татов. 

Исполнители программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках 
действующего законодательства. 

Таблица № 1 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

"Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Âåðåéñêîå íà 2014-2016 ãîäû" 

N 
п/п 

Раздел Исполнители Срок 
исполнения 

Источник 
финансирова-
ния. 

2014г 2015г 2016г 

Подпрограмма 1 «Организация освещения населённых пунктов» 

1 Оплата  уличного освещения террито-
рии поселения 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

1876,5 2150,0 2200,0 

2. Текущее содержание и обслуживание 
наружных сетей уличного освещения 
территории поселения 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

156,4 270,0 300,0 

3 Освещение детских площадок Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

70,0 561,1 600 

4 Установка опор п. Верея ул. Цен-
тральная вдоль тротуара у д. д. 13-9, 
д. Войново-Гора у ж/д станции п. 
Прокудино Замена элементов улично-
го освещения 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

по мере 
необходимо-
сти 

Бюджет сельско-
го поселения 

 1780,0 2000 

 Итого по подпрограмме Администрация с.п. 
Верейское 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

2102,9 4761,1 5100 

Подпрограмма 2 «Организация и содержание объектов озеленения» 

1. Формовочная обрезка и валка де-
ревьев 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 400  2825,9 2000 

2. Работы по озеленению территории 
поселения 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 197,1  1000,0 1200 

3. Окос пустырей, внутрипоселковых 
дорог 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 391,4 1020,0 1500 

  Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

988,5 4845,9 4700 

Подпрограмма 3 «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Верейское» 

1. Уборка территории на детских, спор-
тивных площадках и зонах отдыха 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

250,0 1050,0  100 

2. Установка указателей Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

100,0 100,0  

3. Ремонт и реконструкция и содержа-
ние памятников и обелисков участни-
кам ВОВ, 
украшение поселков к 9 мая и Ново-
годним праздникам 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 650,0  1550,0 
 
 
 
934,0 

3433,9 
 
 
 
500 

4. Вывоз несанкционированных свалок с 
территории сельского поселения 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 
 
Бюджет района 

 1858,6 2558,3 
 
 
 
1041,7 

- 

5 Раскорчёвка, планирование и благо-
устройство территории поселения 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 5700 6000,0 

6. Очистка и поддержание в удовлетво-
рительном состоянии  дренажных 
канав 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

323,7 3000 2000,0 

  Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

3 182,3 15934 12033,9 

Подпрограмма 4 «Организация и содержание мест захоронения» 

1. Организация и содержание мест 
захоронений 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 
 
Районный бюд-
жет 

424,0  
 
 
 
371,0 

 - 

  Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

424,0 371,0 - 

Подпрограмма 5 «Содержание и текущий ремонт колодцев» 

1. Содержание и текущий ремонт колод-
цев 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 385,0  415,2  
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Приложение к 
Муниципальной программе 

«Благоустройство населенных пунктов 
 в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïîäïðîãðàììà 

«Îðãàíèçàöèÿ è ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ îçåëåíåíèÿ» 
 

Паспорт Подпрограммы 

 Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

385,0  415,2  

Подпрограмма 6 «Благоустройство парковых зон сельского поселения Верейское» 

1. Реконструкция и ремонт ограждений, 
обустройство детских и спортивных 
площадок, скверов 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

 ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

2200 9751,0 11000 

2. Установка элементов благоустройства 
(лавочек, контейнеров и т.д.) 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

250,0 2230,0 3000 

3. Обустройство хоккейной площадки Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

3 000,0   

4. Содержание хоккейных  коробочек Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 2181,7 151 

 Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

5 450,0 14162,7 14151,0 

Подпрограмма 7 «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных на территории сельского поселения Верейское» 

1. Отлов, регистрация, вакцинация, 
стерилизация содержание и возврат 
безнадзорных (бездомных) в места 
естественного обитания 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

100,0 450,0 500 

2. Благоустройство территорий муници-
пальных образований Московской 
области в части защиты территорий 
муниципальных образований Москов-
ской области от неблагоприятного 
воздействия безнадзорных животных 

Администрация 
с.п. Верейское 

2014 г. Бюджет Москов-
ской области 

127,2 81,4  

 Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

227,2 531,4 500 

Подпрограмма 8  «Прочие мероприятия по благоустройству» 

1. Приобретение инструментов и техни-
ки по благоустройству 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 
областной бюд-
жет 

 3600,0 5561,6 
 
 
 
3774,6 

2. Приобретение расходных материалов 
для благоустройства (краска, мешки 
для мусора и т.д.) 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 455,0 49 

3. Проведение противоклещевой и 
противомаринной обработки 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 33,0 35 

 Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 4088,0 9420,2 

Подпрограмма 9 «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, устройство парковок » 

1. Зимнее содержание 
внутриквартальных дорог 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 254,3 254,3 

2. Летнее содержание 
внутриквартальных дорог 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 169,6 169,6 

3. Ремонт внутри квартальных дорог Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 5698,5 6200 

4. Устройство парковок Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 9500,0 3985,8 

 Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 15622,4 10609,7 

Подпрограмма 10 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

1 Расходы на обеспечение деятельно-
сти Муниципального бюджетного 
учреждения «Комбинат благоустрой-
ства 

Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

  10000,00 

 Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

   10000,0 

 
Всего:140006,4 тыс. руб. 

  
  

    12 759,9 
тыс. руб. 

60731,7 тыс. 
руб. 

66514,8 тыс. 
руб. 

Наименование 
Подпрограммы 

«Организация и содержание объектов озеленения» 
  

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется Подпрограмма 

«Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

Заказчик Подпрограммы Администрация сельского поселения Верейское 

Исполнители мероприятий 
Подпрограммы 

Администрация сельского поселения Верейское 

Цель Подпрограммы Совершенствование эстетического вида сельского поселения Верейского, создание гармоничной архитектурно-
ландшафтной среды 

Задачи Подпрограммы Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения; включает мероприятия по подготовке проектов и схем 
благоустройства территорий, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, измельчение пней, посадку новых 
деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда скверов, парков, газонов, скашивание травы и цветочное 
оформление. 

Сроки реализации Подпро-
граммы 

2014 - 2016 годы 
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Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»; 
 
 Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки, за-

пылённость воздушной среды из-за нарушения травяного покрова, недостаточное озеленение улиц и участков рядом 
с дворами, увеличение аварийных деревьев. Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению 
санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика на-
селённых пунктов. 

 В связи с этим, необходима поддержка администрацией сельского поселения Верейское инициатив граждан и их 
общественную деятельность по приведению в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придо-
мовых территорий, в посадке зелёных насаждений, разбивке клумб, уборке несанкционированных свалок. 

 В администрацию сельского поселения Верейское поступает много запросов о проведение валки аварийных де-
ревьев и производстве кронирования деревьев. На основании этих запросов и по результатам визуального осмотра 
составляется план работ. 

 План работ: 

Организация и содержание объектов озеленения включает в себя уход за цветниками при памятниках воинам, 
погибшим во время Великой отечественной войны, расположенных в посёлках Верея и Снопок Новый, в деревнях 
Дровосеки и Войново Гора, а также при детских площадках п. Верея. 

 Работы по уходу включают в себя посадку цветочной рассады 2 раза год (весной и летом), прополку и полив. 
 Для улучшения эстетического вида посёлков, ежегодно производится окос пустырей, внутрипоселковых дорог. 

Основные работы по окосу производятся внутри посёлков Верея, Снопок Новый и Озерецкий (согласно схем окоса). 
В следствии проводимых работ по благоустройству увеличивается и площадь окашиваемой территории. 

 Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы муниципальной программы»; 

 Совершенствование эстетического вида сельского поселения Верейского, создание гармоничной архитектурно-
ландшафтной среды. 

 Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения; включает мероприятия по подготовке проек-
тов и схем благоустройства территорий, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, измельчение пней, 
посадку новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда скверов, парков, газонов, скашивание 
травы и цветочное оформление. 

 Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются: 

Объёмы и источники финанси-
рования Подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 10534,4 тыс. рублей, в том 
числе  по годам: 
 в 2014 году всего 988,5 тыс. рублей, 
 в 2015 году всего 4845,9 тыс. рублей, 
 в 2016 году всего 4700  тыс. рублей 

Система организации контроля 
над исполнением Подпрограм-
мы 

Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администра-
ция сельского поселения Верейское 

 
Наименование работ 
 

 
2014 год 

 
2015 год 

 
2016 год 

 Кронирование п. Верея вдоль ул. Центральная, п. Верея ул. Центральная у д.д.17-
17в, Центральная д. 20,8 п. Сно-
пок, п. Озерецкий, возле футболь-
ного поля п. Верея 

Валка деревьев и обрезка поросли 
п. Верея, ул. Центральная, д. 17Б, 17В, 
ул. Центральная (вдоль дороги) 
Верея, ул. Центральная, д. 19 
п. Верея, ул. Центральная, д. 20 
п. Верея, ул. ул. Центральная, д. 44 
п. Снопок Новый,  аллея 
п. Снопок Новый,  ул. Центральная, 
вдоль дороги 
п.  Снопок Новый,  ул. Садовая, д. 18, ул. 
Садовая (вдоль дороги), ул. Централь-
ная, д. 18 
п. Снопок Новый,  сквер 
Валка и обрезка деревьев п.   Снопок 
Новый ул. Центральная, д. 24А,26 
п. Снопок Новый,  футбольное поле 
Валка деревьев 
п. Верея, ул. Центральная, д. 4 
п. Верея, ул. Центральная, д. 41 (р-он 
газовой подстанции) 
п. Верея, ул. Центральная, д. 30 
п. Снопок Новый,  ул. Садовая, д. 26, ул. 
Садовая (вдоль дороги), ул. Садовая, д. 
18 
п. Снопок Новый,  ул. Центральная, 
вдоль дороги 
 
 

Валка деревьев п. Верея ул. Центральная  д.18, 
ул. Центральная между стадионом 
и д.28 (7 шт), за стадионом к ул. 
Новой 

пос. Снопок Новый ул. Централь-
ная д.26 д,24 а, Садовая д 1. 
пос. Верея ул. Железнодорожная 
д.12 ул. Центра-льная д.10 33,20,8, 
17-е дома, д. 13 (30 шт)  ул. Мира 
возле футбольного поля п. Верея 

 
п/п 
 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 
 

ед. 
изм. 
 

Значения показателей 

отчётный год 
 

текущий 
год 
 

очередной 
финансовый 
год 
 

первый год 
планового перио-
да 
 

второй 
год 
плано-
вого 
периода 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

Подпрограмма 2  «Организация и содержание объектов озеленения» 

1. Окос пустырей, внутрипоселковых дорог тыс.мІ 75 75 100 100 150 

2. Формовочная и санитарная обрезка деревьев шт. 25 27 66 32 35 

3. Обследование и удаление сухостойных, больных и ава-
рийных деревьев 

шт./мі 70 100 100 100 150 

4. Посадка, уход, содержание клумб и цветников мІ 140 140 200 140 140 

5. Приобретение деревьев и кустарников для восстановле-
ния утраченных на улицах и площадях 

шт. 100 100 100 100 100 

6. Приобретение цветочной рассады тыс.шт. 14 14 14 14 14 
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Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы» 
Мероприятия Подпрограммы нацелены на решение проблем, на территории сельского поселения по озеленению 

населённых пунктов. 
 Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2016 годы. 
Этапы выполнения Подпрограммы: 
I этап - 2014 год; 
II этап - 2015 год; 
III этап - 2016 год. 
3.1. Механизм реализации Подпрограммы 
 Реализацию Подпрограммы осуществляют: 
Администрация сельского поселения Верейское. 
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии 

с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 
Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация сельского поселения Верейское. 
Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем фи-

нансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета. 
3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения 
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация сельского поселения Верейское. Ответст-

венный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реали-
зацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполне-
ние финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы. 

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий 
подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых 
средств. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной про-
граммы (далее — план реализации), 

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муни-
ципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

 План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной програм-
мы при разработке муниципальной программы. 

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией сельского поселения Верей-
ское . 

 Администрация сельского поселения Верейское утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципаль-
ной программы по итогам: 

-1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год — до 1 
марта года, следующего за отчётным 

3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы 
Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2016 годов позволит обеспечить достижение следую-

щих результатов: 
Улучшение экологической обстановки в населённых пунктах за счёт валки сухостойных и аварийных деревьев и 

посадки новых деревьев и кустарников. 
Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполни-

телями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, 
которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному: 

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 
неэффективным использованием ресурсов. 
Способами ограничения административного риска являются: 
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирую-

щего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства; 
усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма теку-

щего управления реализацией Подпрограммы; 
своевременная корректировка мероприятий программы. 
 Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы» 
 
Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 1 к Подпрограмме. 
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета. 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Îðãàíèçàöèÿ è ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ îçåëåíåíèÿ» 

N 
п/п 

Раздел Исполнители Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования. 

2014г 2015г 2016г 

Подпрограмма 2«Организация и содержание объектов озеленения» 

1. Формовочная обрезка и валка де-
ревьев по населённым пунктам 
расположенным на территории 
сельского поселения 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 400  2825,9 2000 

2. Работы по озеленению территории 
поселения 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 197,1  1000,0 1200 

3. Окос пустырей, внутрипоселковых 
дорог 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 391,4 1020,0 1500 

  Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

988,5 4845,9 4700 
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Приложение к 

Муниципальной программе 
«Благоустройство населенных пунктов 

 в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïîäïðîãðàììà 
«Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå» 

 
Паспорт Подпрограммы 

Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы» 
 
 Проблема благоустройства сельских поселений является одной из насущных, требующая каждодневного внима-

ния и эффективного решения. 
 Несмотря на принимаемые меры, растёт количество несанкционированных свалок мусора, отдельные домовладе-

ния не ухожены, постоянно происходит порча детских и спортивных площадок, лавочек и других объектов благоуст-
ройства. 

 В рамках благоустройства проводятся работы: 
- по уборке территории на детских и спортивных площадках в пос. Верея, пос. Снопок Новый, пос. Озерецкий; 
- по установке указателей в населённых пунктах поселения в д. Дровосеки, д. Войново Гора; 
- Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ; 
 - по очистке и поддержанию в удовлетворительном состоянии пос. Верея, пос. Снопок Новый. 
 - раскорчёвка, планирование и благоустройство территории пос. Верея между домами 17-ми и №5,№7., п. Верея 

ул. Свободы, п. Снопок Новый спортивная зона, п. Озерецкий площадь. 
 В 2015 году будет отмечаться 75 лет с момента окончания Великой отечественной войны, поэтому вопрос о ре-

монте и реконструкции памятников становится очень важным. 
 В результате изменения организации местного самоуправления между муниципальными районами и сельскими 

поселениями в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2015 году часть полномочий с уровня сельского 
поселения переходит на уровень муниципального района, а именно: 

- вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения. 
 Поэтому на 2015-2016 года по этим мероприятиям денежные средства не планируются. В тоже время 2015 год 

будет являться переходным и поэтому возможна передача этих полномочий с ровня Орехово-Зуевского района на 
уровень сельского поселения с денежным обеспечением этих полномочий. При подписании соответствующих согла-
шений, будут внесены изменения в действующую подпрограмму. 

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы муниципальной программы» 

 
Комплексное благоустройство территории сельского поселения относится к приоритетным задачам органов мест-

ного самоуправления, и должно обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы поселения 
 Кроме того немаловажными мероприятиями по проведению благоустройства является ликвидация не санкциони-

рованных свалок, повышение эффективности общественных работ, привлечение организаций и жителей населённых 
пунктов к участию в благоустройстве населённых пунктов. 

 Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана вы-
полнения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства территории населённых пунктов сельского посе-
ления. Реализация комплекса подпрограммных мероприятий приведёт к созданию благоприятных, комфортных и 
безопасных условий проживания и массового отдыха населения. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, 
 
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются: 

Наименование 
Подпрограммы 

«Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Верейское» 
 

Наименование муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется Подпро-
грамма 

«Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

Заказчик Подпрограммы Администрация сельского поселения Верейское 

Исполнители мероприятий Подпрограммы Администрация сельского поселения Верейское 

Цель Подпрограммы Повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания населённых пунктов сельского поселения Верейского 

Задачи Подпрограммы Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; Привлечение жителей к участию в решении 
проблем благоустройства; Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных 
территориях, ликвидация свалок бытового мусора; 
 

Сроки реализации Подпрограммы 2014 - 2016 годы 

Объёмы и источники финансирования 
Подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 31150,2 тыс. 
рублей, в том числе  по годам: 
средства местного бюджета ——  30108,5  тыс. рублей; 
средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района — 1041,7 тыс. руб. 
в 2014 году 3 182,3 тыс. рублей, 
 в 2015 году 15934,0 тыс. рублей, 
 в 2016 году всего 12033,9  тыс. рублей 

Система организации контроля над испол-
нением Подпрограммы 

Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет 
администрация сельского поселения Верейское 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

ед. 
изм. 

Значения показателей 

отчётный год теку-
щий 
год 

очеред-
ной 
финансо-
вый год 

первый год 
планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

Подпрограмма 3  «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Верейское» 

1. Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха Тыс.мІ 30 30 30 30 30 

4. Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ шт. 4 4 4 4 4 

3. Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения мі 525 525 1000   



 

 

21 № 25 (517), ÷àñòü I 

Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»; 
Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2016 годы. 
Этапы выполнения Подпрограммы: 
I этап - 2014 год; 
II этап - 2015 год; 
III этап - 2016 год. 
 
3.1. Механизм реализации Подпрограммы 
 
1. Реализацию Подпрограммы осуществляют: Администрация сельского поселения Верейское. 
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии 

с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 
Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация сельского поселения Верейское. 
Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем фи-

нансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета. 
 
3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения 
 
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация сельского поселения Верейское. Ответст-

венный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реали-
зацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполне-
ние финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы. 

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий 
подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых 
средств. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной про-
граммы (далее — план реализации), 

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муни-
ципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

 План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной програм-
мы при разработке муниципальной программы. 

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Сельского поселения Ве-
рейское . 

 Администрация Сельского поселения Верейское утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципаль-
ной программы по итогам: 

-1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год — до 1 
марта года, следующего за отчётным 

 
3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы 
 
Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2016 годов позволит обеспечить достижение следую-

щих результатов: 
1.Улучшение экологической обстановки в населённых пунктах за счёт вывоза несанкционированных свалок. 
2. Улучшение эстетического вида населённых пунктов сельского поселения Верейское за счёт установки новых 

объектов благоустройства, а также поддержания в рабочем состоянии действующих объектов. 
Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполни-

телями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, 
которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному: 

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 
неэффективным использованием ресурсов. 
Способами ограничения административного риска являются: 
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирую-

щего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства; 
усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма теку-

щего управления реализацией Подпрограммы; 
своевременная корректировка мероприятий программы. 
 
Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы». 
Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 1 к Подпрограмме. 
 
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета. 
Объем расходов средств местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 30108,5 тыс. 

рублей. 
 

Таблица № 1 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå» 

(тыс. руб.) 

4 Установка указателей ед.  13 15 18  

5. Очистка дренажных канав мі  3000 2000 2400 3360 

6. Раскорчёвка, планирование и благоустройство территории пос. Верея 
между домами 17-ми и №5,№7., п. Верея ул. Свободы, п. Снопок Новый 
спортивная зона, п. Озерецкий площадь. 
 

мІ  9960 10000 12000 15000 

N 
п/п 

Раздел Исполнители Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования. 

2014г 2015г 2016г 

Подпрограмма 3 «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Верейское» 

1. Уборка территории на детских, спор-
тивных площадках и зонах отдыха 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

250,0 1050,0  100 

2. Установка указателей Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

100,0 100,0  
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Приложение к 
Муниципальной программе 

«Благоустройство населенных пунктов 
 в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïîäïðîãðàììà 

«Áëàãîóñòðîéñòâî ïàðêîâûõ çîí ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå» 
 

Паспорт Подпрограммы 

Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы» 
Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и с повышением запросов на 

расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечёт и изменение взгля-
да на организацию культурно-досугового пространства. 

Одними из наиболее востребованных со стороны населения, и гибких к новым формам экономического развития, 
являются парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую. 

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы муниципальной программы» 

Реализация Подпрограммы предусматривает следующие цели: 
- комплексное развитие, восстановление и благоустройство парковых зон в сельском поселении Верейское  для 

создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения; 
- улучшение условий досуговой жизни населения; 
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, подростков и взрослого населения 
- развитие физической культуры и массового спорта; 
- создание благоприятных условий для укрепления здоровья населения; 
- приобщение различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решение следующих задач по 

направленному рациональному использованию средств бюджета: 
- восстановление, сохранение и создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для проживания жите-

лей городского поселения; 
- создание дополнительных площадок для культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий; 
- создание благоприятных условий для нравственно-эстетического воспитания и развития творческих способно-

стей жителей поселения; 
- формирование у населения устойчивой мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
-создание условия для отдыха людей с ограниченными возможностями. 
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются: 

3. Ремонт и реконструкция и содержание 
памятников и обелисков участникам 
ВОВ, 
украшение поселков к 9 мая 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 650,0  1550,0 
 
 
 
934,0 
 

3433,9 
 
 
 
500 

4. Вывоз несанкционированных свалок с 
территории сельского поселения 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 
 
Бюджет района 
 

 1858,6 2558,3 
 
 
 
 
1041,7 
 

- 

5 Раскорчёвка, планирование и благоуст-
ройство территории 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 5700 6000,0 

6. Очистка и поддержание в удовлетвори-
тельном состоянии  дренажных канав 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

323,7 3000  2000,0 

  Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

3 182,3 15934 12033,9 

Наименование        Подпрограммы «Благоустройство парковых зон сельского поселения Верейское» 
 

Наименование муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется Подпро-
грамма 

«Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

Заказчик Подпрограммы Администрация сельского поселения Верейское 

Исполнители мероприятий Подпрограммы Администрация сельского поселения Верейское 

Цель Подпрограммы - Комплексное развитие, восстановление и благоустройство парковых зон в сельском поселении Верейское; 
- Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха, условий 
для воспитания, развития, оздоровления населения; 
- приобщение различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
- улучшения условий досуговой жизни населения; 
- пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи Подпрограммы Создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для проживания жителей городского поселения; 
Установка малых архитектурных форм, детских спортивных площадок и игровых комплексов; Создание дополни-
тельных площадок для культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий; 

Сроки  реализации Подпрограммы 2014 - 2016 годы 

Объёмы и источники финансирования 
Подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 33763,7 тыс. 
рублей, в том числе  по годам: 
в 2014 году всего 5 450,0 тыс. рублей, 
 в 2015 году всего  14162,7 тыс. рублей, 
 в 2016 году всего 14151,0  тыс. рублей 

Система организации контроля над испол-
нением Подпрограммы 

Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет 
администрация сельского поселения Верейское 
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Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»; 
 Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2016 годы. 
Этапы выполнения Подпрограммы: 
I этап - 2014 год; 
II этап - 2015 год; 
III этап - 2016 год. 
3.1. Механизм реализации Подпрограммы 
1. Реализацию Подпрограммы осуществляют: Администрация сельского поселения Верейское. 
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии 

с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 
Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация сельского поселения Верейское. 
Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем фи-

нансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета. 
3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения 
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация сельского поселения Верейское. Ответст-

венный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реали-
зацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполне-
ние финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы. 

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий 
подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых 
средств. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной про-
граммы (далее — план реализации), 

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муни-
ципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

 План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной програм-
мы при разработке муниципальной программы. 

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Сельского поселения Ве-
рейское . 

 Администрация Сельского поселения Верейское утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципаль-
ной программы по итогам: 

-1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год — до 1 
марта года, следующего за отчётным 

3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы 
Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2016 годов позволит обеспечить достижение следую-

щих результатов: 
1. Улучшение архитектурно-планировочного облика муниципального образования «Сельское поселение Верей-

ское» 
2. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 
3. Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 
4. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему посёлку, к соблюдению чистоты и 

порядка на территории муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 
5.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 
6. Благоустроенность населённых пунктов поселения;. 
Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполни-

телями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, 
которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному: 

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 
неэффективным использованием ресурсов. 
Способами ограничения административного риска являются: 
-регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимули-

рующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства; 
-усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма теку-

щего управления реализацией Подпрограммы; 
-своевременная корректировка мероприятий программы. 
 
Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы». 
Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 1 к Подпрограмме. 
 
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета. 
Объем расходов средств местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 33763,7 тыс. 

рублей. 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

ед. 
изм. 

Значения показателей 

отчётный год текущий 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

Подпрограмма 6 «Благоустройство парковых зон сельского поселения Верейское» 

1. Обустройство детских и спортивных площадок, 
скверов 

шт. 1 1 2 1 1 

2. Установка элементов благоустройства (лавочек, 
контейнеров и т.д.) 

шт. 11 16 70 85 95 

3. Обустройство хоккейных коробочек шт.  1 1 1 1 

4. Содержание хоккейных коробочек шт.  3 3 3 3 
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Таблица № 1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«Благоустройство парковых зон сельского поселения Верейское» 

(тыс. руб.) 

 
Приложение к муниципальной программе 

«Благоустройство населённых 
пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

 
 Паспорт Подпрограммы «Прочие  мероприятия по благоустройству поселения» 

Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»; 
 
 По поручению Главы администрации 3 год подряд в сельском поселении Верейское проводилась дезинсекция от 

кровососущих насекомых (комаров и клещей) на объектах внешнего благоустройства в местах массового пребывания 
людей (зонах отдыха, водоёмах и др.). Работы эти не были включены в муниципальную программу. Но учитывая важ-
ность этой проблемы было принято решение включить мероприятия по дезинсекции от кровососущих насекомых 
(комаров и клещей) в муниципальную программу. 

 Все работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-методическими документами, применяют-
ся только разрешенные в установленном порядке на территории Российской Федерации средства для уничтожения 
насекомых. 

 По мимо этого к прочим мероприятиям о благоустройству можно отнести - -приобретение инструментов и техни-
ки по благоустройству; 

- приобретение расходных материалов для благоустройства (краска, побелка, мусорные мешки, перчатки и т.д.) 
 
Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 

реализации подпрограммы муниципальной программы»; 
 
 Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов сельского поселе-

ния Верейского. 
 Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения; 
 Улучшение условий досуговой жизни населения; 
 Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются: 

N 
п/п 

Раздел Исполнители Срок 
исполнения 

Источник 
финансирова-
ния. 

2014г 2015г 2016г 

Подпрограмма 6 «Благоустройство парковых зон сельского поселения Верейское» 

1. Реконструкция и ремонт ограждений, 
обустройство детских и спортивных пло-
щадок, скверов 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

 ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

2200 9751,0 11000 

2. Установка элементов благоустройства 
(лавочек, контейнеров и т.д.) 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

250,0 2230,0 3000 

3. Обустройство хоккейной площадки Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

3 000,0   

4. Содержание хоккейных  коробочек Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

 2181,7 151 

 Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

5 450,0 14162,7 14151,0 

Наименование 
Подпрограммы 

«Прочие  мероприятия по благоустройству поселения» 
 

Наименование муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется Подпро-
грамма 

«Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

Заказчик Подпрограммы Администрация сельского поселения Верейское 

Исполнители мероприятий Подпрограммы Администрация сельского поселения Верейское 

Цель Подпрограммы Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов сельского поселе-
ния Верейского. 
Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения; 
-Улучшение условий досуговой жизни населения; 

Задачи Подпрограммы - организация и проведение санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового пребывания 
населения от клещей; 
- приобретение инструментов и техники по благоустройству; 
- приобретение расходных материалов для благоустройства (краска, побелка, мусорные мешки, перчатки и т.д.) 

Сроки реализации Подпрограммы 2015 - 2016 годы 

Объёмы и источники финансирования 
Подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 13508,2 тыс. 
рублей, в том числе  по годам: 
 в 2015 году всего 4088,0 тыс. рублей, 
 в 2016 году всего  9420,2  тыс. рублей 

Система организации контроля над испол-
нением Подпрограммы 

Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет 
администрация сельского поселения Верейское 

№ 
п/п 
1 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 
2 

ед. 
изм. 
3 

Значения показателей 

отчётный год 
4 

текущий 
год 
5 

очередной 
финансовый 
год 
6 

первый год 
планового 
периода 
7 

второй год 
планового 
периода 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

Подпрограмма 8 «Прочие мероприятия по благоустройству» 

8.1 Приобретение инструментов и техники по благоустрой-
ству 

шт. 2 1 2 3 4 

8.2. Приобретение расходных материалов для благоустрой-
ства (краска, мешки для мусора и т.д.) 

шт. 665 617 633 650 670 

8.3. Проведение противоклещевой и противокомаринной 
обработки 

га   4,8 4,8 4,8 
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Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы» 
 
Мероприятия Подпрограммы нацелены на решение проблем, на территории сельского поселения по озеленению насе-

лённых пунктов. 
 Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2016 годы. 
Этапы выполнения Подпрограммы: 
I этап - 2014 год; 
II этап - 2015 год; 
III этап - 2016 год. 
 
3.1. Механизм реализации Подпрограммы 
 
 Реализацию Подпрограммы осуществляют: 
Администрация сельского поселения Верейское. 
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с ме-

роприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 
Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация сельского поселения Верейское. 
Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансо-

вом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета. 
 
3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения 
 
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация сельского поселения Верейское. Ответственный 

исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муни-
ципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых 
средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы. 

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий под-
программы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной програм-
мы (далее — план реализации), 

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципаль-
ной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

 План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при 
разработке муниципальной программы. 

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией сельского поселения Верейское . 
 Администрация сельского поселения Верейское утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципальной 

программы по итогам: 
-1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год — до 1 марта 

года, следующего за отчётным 
 
3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы 
 
Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2015 - 2016 годов позволит обеспечить достижение следующих 

результатов: 
 - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов сельского поселения 

Верейского. 
 - Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения; 
 - Улучшение условий досуговой жизни населения; 
Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителя-

ми принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое 
может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному: 

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 
неэффективным использованием ресурсов. 
Способами ограничения административного риска являются: 
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего 

исполнителей выполнять принятые на себя обязательства; 
усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего 

управления реализацией Подпрограммы; 
своевременная корректировка мероприятий программы. 
 
Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы» 
 
Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 1 к Подпрограмме. 
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета. 
Объем расходов средств местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 13508,2 тыс. руб-

лей. 
Таблица №1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«Прочие мероприятия по благоустройству» 
(тыс. руб.) 

N 
п/п 

Раздел Исполнители Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования. 

2014г 2015г 2016г 

Подпрограмма 8  «Прочие мероприятия по благоустройству» 

1. Приобретение инструментов и техники по 
благоустройству 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельского 
поселения 
 
Областной бюджет 

 3600 5561,6 
 
 
3774,6 

2. Приобретение расходных материалов 
для благоустройства (краска, мешки для 
мусора и т.д.) 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельского 
поселения 

 455,0 49 

3. Проведение противоклещевой и противо-
маринной обработки 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельского 
поселения 

 33,0 35 

 Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельского 
поселения 

 4088,0 9420,2 
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Приложение к муниципальной программе 
«Благоустройство населённых 

пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïîäïðîãðàììà 
«Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò âíóòðèêâàðòàëüíûõ äîðîã, óñòðîéñòâî ïàðêîâîê» 

Паспорт Подпрограммы 

Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»; 
 
 В результате изменения организации местного самоуправления между муниципальными районами и сельскими 

поселениями в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2015 году полномочия по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог с уровня сельского поселения переходят на уровень муниципального района. 

 На уровне сельского поселения остаются внутриквартальные дороги. 
 В сельском поселении Верейское находится около 7,1 км. внутриквартальных дорог и проездов. Эта подпрограм-

ма включает в себя : 
- содержание в чистоте и порядке, устранение повреждений покрытия внутриквартальных дорог. 
Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 

реализации подпрограммы муниципальной программы»; 
 
 Обеспечение сохранности внутриквартальных дорог, находящихся в собственности сельского поселения Верей-

ское, увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение технического состояния муниципальных дорог в зим-
нее время. 

 
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются: 

 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы» 
 
Мероприятия Подпрограммы нацелены на решение проблем, на территории сельского поселения по озеленению 

населённых пунктов. 
 Сроки выполнения Подпрограммы: 2015-2016 годы. 
Этапы выполнения Подпрограммы: 
II этап - 2015 год; 
III этап - 2016 год. 
 
3.1. Механизм реализации Подпрограммы 
 
 Реализацию Подпрограммы осуществляют: 
Администрация сельского поселения Верейское. 
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии 

с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 
Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация сельского поселения Верейское. 
Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем фи-

нансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета. 
 
3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения 
 
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация сельского поселения Верейское. Ответст-

венный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реали-
зацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполне-

Наименование 
Подпрограммы 

«Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, устройство парковок» 
 

Наименование муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется Подпро-
грамма 

«Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

Заказчик Подпрограммы Администрация сельского поселения Верейское 

Исполнители мероприятий Подпрограммы Администрация сельского поселения Верейское 

Цель Подпрограммы Обеспечение сохранности внутриквартальных дорог, находящихся в собственности сельского поселения Верей-
ское, увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение технического состояния муниципальных дорог в 
зимнее время 

Задачи Подпрограммы Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, устройство парковок. 
Сроки реализации Подпрограммы 2015 - 2016 годы 

Объёмы и источники финансирования 
Подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 26232,1 тыс. 
рублей, в том числе  по годам: 
в 2015 году всего 15622,4  тыс. рублей, 
 в 2016 году всего 10609,7 тыс. рублей 

Система организации контроля над испол-
нением Подпрограммы 

Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет 
администрация сельского поселения Верейское 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор)   (наименование) ед. 
изм. 

Значения показателей 

отчётный год текущий 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового перио-
да 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

Подпрограмма 9 «Содержание и ямочный ремонт внутриквартальных дорог» 

9.1. Зимнее содержание внутриквартальных дорог м - - - 7,1 7,1 

9.2. Летнее содержание внутриквартальных дорог м - - - 7,1 7,1 

9.3. Ремонт внутриквартальных дорог кв. м.   3000 500 500 

9.4. Устройство парковок кв. м.   4200 400 400 
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ние финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы. 
Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий 

подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых 
средств. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной про-
граммы (далее — план реализации), 

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муни-
ципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

 План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной програм-
мы при разработке муниципальной программы. 

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией сельского поселения Верей-
ское . 

 Администрация сельского поселения Верейское утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципаль-
ной программы по итогам: 

-1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год — до 1 
марта года, следующего за отчётным 

 
3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы 
 
Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2015 - 2016 годов позволит обеспечить достижение следую-

щих результатов: 
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня состояния 

внутриквартальных дорог общего пользования, находящихся на территории сельского поселения Верейское, а так же 
создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания населения, совершенствование эстетиче-
ского состояния территории поселения.. 

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполни-
телями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, 
которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному: 

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 
неэффективным использованием ресурсов. 
Способами ограничения административного риска являются: 
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирую-

щего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства; 
усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма теку-

щего управления реализацией Подпрограммы; 
своевременная корректировка мероприятий программы. 
 
Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы» 
 
Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 1 к Подпрограмме. 
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета. 
Объем расходов средств местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 26232,1 тыс. 

рублей. 
Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«Прочие мероприятия по благоустройству» 
(тыс. руб.) 

Приложение к муниципальной программе 
«Благоустройство населённых 

пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïîäïðîãðàììà 
«Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» 

Паспорт Подпрограммы 

N 
п/п 

Раздел Исполнители Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования. 

2014г 2015г 2016г 

Подпрограмма 9 «Содержание и ямочный ремонт внутриквартальных дорог» 

1. Зимнее содержание 
внутриквартальных дорог 

Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельского поселения  254,3 254,3 

2. Летнее содержание внутриквартальных 
дорог 

Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельского поселения  169,6 169,6 

3. Ремонт внутриквартальных дорог Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельского поселения  5698,5 6200 

4 Устройство парковок Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельского поселения  9500 3985,8 

 Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельского поселения  15622,4 10609,7 

Наименование 
Подпрограммы 

«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 
 

Наименование муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется Подпро-
грамма 

«Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

Заказчик Подпрограммы Администрация сельского поселения Верейское 

Исполнители мероприятий Подпрограммы Администрация сельского поселения Верейское 

Цель Подпрограммы Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» 

Задачи Подпрограммы Содержание в чистоте территории поселения 

Сроки реализации Подпрограммы 2016 год 

Объёмы и источники финансирования 
Подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 10000,0 тыс. 
рублей, в том числе  по годам: 
в 2016 году всего 10000,0  тыс. рублей 

Система организации контроля над испол-
нением Подпрограммы 

Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет 
администрация сельского поселения Верейское 
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Предметом и целями (задачами) деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустрой-
ства» являются оказание услуг и выполнение работ по благоустройству территории сельского поселения Верейское, 
обеспечению комфортности проживания населения, удовлетворению общественных потребностей в сфере бытового 
обслуживания. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности: 
- сбор мусора на детских игровых площадках, футбольных полях, спортивных сооружениях на территории сельско-

го поселения Верейское, ; 
- содержание парков и скверов, посадка и уход за зелеными насаждениями, газонами и клумбами, удаление ава-

рийных деревьев; 
- организация субботников и месячников по благоустройству территории; 
- уборка территории и аналогичная деятельность; 
- контроль за соблюдением чистоты и порядка на территории сельского поселения; 
- контроль за уличным освещением; 
- подготовка площадок к праздничным мероприятиям, заливка катков и содержание детских площадок. 
 -ремонтные и монтажные работы по благоустройству территории сельского поселения. 
 
 В составе основных видов деятельности (предмет деятельности) учреждение выполняет работы и оказывает услу-

ги, в том числе: 
Благоустройство и озеленение территории объектов сельского поселения Верейское. 
Очистка территории озеленения от сухостойных и фаутных деревьев и кустарников, валка деревьев, утилизация 

порубочных остатков и удаление пней. 
Посадка и уход за деревьями и кустарниками: 
- обрезка с прореживанием крон деревьев, удаление поросли, сбор и вывоз веток; 
- обрезка крупномерных деревьев с автогидроподъемника с утилизацией порубочных остатков; 
- вырезка сухих сучьев и мелкой суши; 
- побелка штамбов деревьев; 
- обрезка с прореживанием крон кустарника, сбор, вывоз и утилизация веток; 
- обрезка и прочистка живой изгороди, сбор и вывоз веток. 
Устройство газонов и уход за газонами: 
- выкашивание газонов со сбором и вывозом травы; 
- стрижка и полив газонного бордюра; 
- прополка газонов от сорной растительности; 
- очистка газона от случайного мусора и опавшей листвы. 
- уборка территории, включающая в себя регулярную очистку тротуаров и иных территорий с твердым покрытием 

от грязи, мусора, снега и льда, газонов - от мусора, твердых бытовых отходов, снега. 
Устройство цветников и уход за цветниками, цветочными вазонами, а также подвесными цветочными вазонами в 

элементах вертикального цветочного оформления: 
- посадка и полив цветников; 
- подкормка минеральными удобрениями; 
- прополка цветников с рыхлением почвы; 
- установка и покраска элементов вертикального цветочного оформления с цветущими вазонами. 
Устройство декоративных композиций. 
Содержание, ремонт и устройство садово-парковых асфальтовых, плиточных и щебеночно-гравийных дорожек и 

тротуаров: 
- очистка дорожек от случайного мусора; 
- подметание дорожек вручную и механизированным способом, вывоз мусора; 
- очистка дорожек от снега и льда с посыпанием антигололедными материалами (реагентами) и вывозом снега; 
- очистка и покраска бордюров вдоль дорожек и тротуаров. 
Содержание, ремонт и устройство лестниц: 
- подметание лестничного марша; 
- очистка лестничного марша от снега и льда с посыпанием антигололедными реагентами; 
- удаление сорной растительности, окраска бордюров. 
Приобретение, установка и содержание урн. 
. Приобретение, установка элементов архитектуры малых форм, конструкций и уличных скамеек, и уход за ними: 
- установка, покраска, ремонт и демонтаж. 
Приобретение, установка и уход за металлическими и бетонными ограждениями: 
- удаление сорной растительности; 
- окраска металлической и бетонной поверхности. 
Приобретение, содержание и установка детских игровых и спортивных площадок. 
Подготовка территории сельского поселения к праздничным мероприятиям: 
 - вывешивание флагов и флажных гирлянд; 
- световое электрическое подсвечивание фасадов зданий и иллюминация; 
- установка и оформление новогодней елки; 
- заливка и содержание зимних катков. 
Участие в разработке планов развития сельского поселения в своей сфере деятельности, формирование муници-

пального заказа по объектам благоустройства и озеленения. 
Строительные и монтажные работы по благоустройству территории сельского поселения Верейское (мощение 

плиткой, приобретение и установка декоративных ограждений и малых архитектурных форм, в том числе металличе-
ских конструкций, беседок, садовых скульптур и т.п.). 

Организация работ по содержанию в надлежащем состоянии территории индивидуальной жилой застройки жите-
лями, проживающими на данной территории. 

- очистка дорог и тротуаров от случайного мусора; 
- подметание дорог и тротуаров вручную и механизированным способом, вывоз мусора; 
- очистка дорог и тротуаров от снега и льда с посыпанием антигололедными материалами (реагентами) и выво-

зом снега; 
- вывоз мусора. 
Содержание, ремонт, строительство объектов или отдельных элементов внешнего благоустройства. 
Освещение населенных пунктов муниципального образования. 
Асфальтирование, укладка тротуарной плитки, брусчатки дорожек или иных площадей земельного участка разбив-

ка газонов, клумб, установка ограждений, устройство стоянок для автотранспорта, скамей, фонтанов, качелей и т.д. 
Содержание прудов, противопожарных водоемов сельского поселения Верейское (очистка береговой линии от 

поросли и мусора). 
 По состоянию на 01.01.2016 всего в поселении имеется 42 питьевых колодцев. 
Вода из общественных колодцев не имеет надёжной защиты от загрязнения, и не соответствуют гигиеническим 
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требованиям, поэтому требуется регулярный забор воды для проведения анализа. 
 В рамках реализации Программы в сельском поселении Верейское планируется проведение ремонта, очистки, 

а в некоторых населённых пунктах строительства новых шахтных колодцев. 
 
 Учреждение вправе осуществлять иные виды, приносящей доход деятельности, не являющиеся основными, по-

стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 
Осуществление надзора за объектами благоустройства. 
 Для осуществления отдельных видов деятельности Учреждение вправе привлекать исполнителей — физических и 

юридических лиц, посредством заключения договоров. 
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральны-

ми законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
к его основным видам деятельности, предусмотренных Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одина-
ковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 
(тыс. руб.) 

Приложение к 
Муниципальной программе 

«Благоустройство населенных пунктов 
 в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïîäïðîãðàììà 

"Îòëîâ è ñòåðèëèçàöèÿ áåçíàäçîðíûõ (áåçäîìíûõ) æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå». 
Паспорт Подпрограммы 

№/№ 
п/п 

Наименование работ Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования. 

1 Очистка территории поселения  от мусора ежедневно по рабочим дням. ежегодно бюджет сельского поселения Верейское 

2 Очистка урн от мусора с вытряхиванием и последующим выносом ежедневно по рабочим дням. ежегодно бюджет сельского поселения Верейское 

3 Очистка пешеходных дорог от снега, обработка пешеходных дорог противогололедными реагентами и 
посыпка песком, подметание пешеходных дорог. 

ежегодно бюджет сельского поселения Верейское 

4 Сгребание и вывоз опавших листьев. ежегодно бюджет сельского поселения Верейское 

5 Механизированная очистка покрытий пешеходных зон и тротуаров от снега и наледи. ежегодно бюджет сельского поселения Верейское 

6 Заливка и содержание поселковых коробочек; ежегодно бюджет сельского поселения Верейское 

7 Очистка декоративных ограждений, опор уличного освещения и других объектов от надписей и рекла-
мы. 

ежегодно бюджет сельского поселения Верейское 

8 Правка бордюрного камня и тротуарной плитки. ежегодно бюджет сельского поселения Верейское 

9 Содержание и текущий ремонт колодцев ежегодно бюджет сельского поселения Верейское 

  Всего на 2016 год   10000,0 

Наименование Подпрограммы Муниципальная Подпрограмма "Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных на 
территории сельского поселения Верейское.» (далее — Подпрограмма) 

Основание для разработки Подпрограммы Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2627-10, утверждённые Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.05.2010 № 54, Постановле-
ние Правительства Московской области от 06.12.2010г. № 1069/57 «О мерах по предотвраще-
нию заболеваний бешенством на территории Московской области», Закона Московской облас-
ти от 31 июля 2012г. № 129/2012-ОЗ « О мерах по защите населения Московской области от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных животных» 

Заказчик Администрация сельского поселения Верейское 

Разработчик Подпрограммы Администрация сельского поселения Верейское 

Исполнитель Подпрограммы Администрация сельского поселения Верейское 
Организации всех форм собственности, привлекаемые на конкурсной основе. 

Цели и задачи Подпрограммы Цели Подпрограммы: 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
создание благоприятных условий проживания граждан; 
сокращение численности безнадзорных и бездомных животных; 
предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных; 
уменьшение случаев укусов людей. 
Задачи: 
Отлов, транспортировка, регистрация, вакцинация, стерилизация, содержание, возврат безнад-
зорных животных в места их естественного обитания 

Важнейшие целевые показатели Подпрограммы Снижение динамики роста количества безнадзорных и бездомных животных; 
снижение риска распространения заболеваемости бешенством среди животных; 
предупреждение заболеваемости бешенством людей; 
уменьшение случаев укусов людей 

Объёмы и источники финансирования Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1258,6 тыс. руб.: 
2014 год — 227,2 тыс. рублей; 
средства местного бюджета 100  тыс. рублей 
средства бюджета Московской области — 127,2 тыс. руб. 
в том числе 
2015 год   -  531,4 тыс. руб. 
средства местного бюджета 450,0  тыс. рублей 
средства бюджета Московской области — 81,4 тыс. руб. 
2016год   -  500,0 тыс. руб.; 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015—2016 годов, могут быть 
уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете и бюджета 
сельского поселения Верейское на 2015-2016 годы 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпро-
граммы и показатели социально-экономической эффек-
тивности 

Основными критериями оценки эффективности программных мероприятий будут являться: 
сокращение численности безнадзорных и бездомных животных на 50-60%, отсутствие случаев 
заболеваемости бешенством среди животных и людей, уменьшение случаев укусов людей на 
65-70% 

Сроки представления отчётов об исполнении Подпро-
граммы 

Ежеквартально 
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Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы» 
 
 В сельском поселении всегда существуют проблемы, связанные с ограничением численности безнадзорных жи-

вотных. Бездомные собаки и кошки - это вторично дичающие выброшенные домашние животные или потомки выбро-
шенных домашних животных. Большое количество бездомных собак - это экологическая и социальная болезнь горо-
да, села, деревни показатель падения ответственности владельцев собак. 

 В настоящее время во многих странах разработана и с успехом применяется Подпрограмма ППВСО - поимка, 
проверка, вакцинация, стерилизация, освобождение. 

При этом проводится отлов и стерилизация с последующим возвращением животных в прежнее место обитания. 
При применении программы ППВСО все стерилизованные собаки подвергаются вакцинации против бешенства, что 
способствует улучшению эпизоотической ситуации. Стерилизованные животные более спокойны. Массовая стерили-
зация безнадзорных животных должна учитывать тот факт, что существует десятикратно большая популяция домаш-
них животных. И поскольку обе популяции связаны одна с другой, необходимо эту связь контролировать при помощи 
дополнительных мер регистрации безнадзорных (бездомных) животных в единой организации. 

Ориентировочное количество бездомных (безнадзорных) собак: 
- 2014 год - 60 особей; 
- 2015 год - 60 особей; 
- 2016 год — 60 особей. 
 
Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 

реализации подпрограммы муниципальной программы» 
 
 Целями Программы являются сокращение численности безнадзорных и бездомных животных, предупреждение 

распространения заболевания бешенством среди животных. Для достижения указанных целей необходимо решить 
такие задачи, как отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация, содержание и возврат безнадзорных животных в 
места их естественного обитания. Сроки реализации Подпрограммы — 2014-2016 г. 

 Предупреждение распространения инфицирования безнадзорных (бездомных) животных возбудителем бешенст-
ва. Предупредить распространение инфекции среди безнадзорных животных возможно посредством организации 
комплекса организационно-хозяйственных и специальных мероприятий, направленных на упорядочение содержания и 
вакцинацию животных. Своевременная профилактика позволит исключить заболеваемость бешенством среди людей. 
Программой предусмотрено финансирование следующих мероприятий: 

- отлов безнадзорных (бездомных) животных; 
- регистрация безнадзорных (бездомных) животных; 
- вакцинация безнадзорных (бездомных) животных; 
- стерилизация безнадзорных (бездомных) животных; 
- содержание безнадзорных (бездомных) животных от 10 дней до 1 месяца с момента отлова; 
- возврат безнадзорных (бездомных) животных в места их естественного обитания. 
 
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются: 

Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»; 
 Сроки выполнения Подпрограммы: 2014 год. 
 
3.1. Механизм реализации Подпрограммы 
 
1. Реализацию Подпрограммы осуществляют: Администрация сельского поселения Верейское. 
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии 

с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 
Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация сельского поселения Верейское. 
Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем фи-

нансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета. 
 
3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения 
 
 Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация сельского поселения Верейское. Ответст-

венный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реали-
зацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполне-
ние финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы. 

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий 
подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых 
средств. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной про-
граммы (далее — план реализации), 

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муни-
ципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

 План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной програм-
мы при разработке муниципальной программы. 

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Сельского поселения Ве-
рейское . 

 Администрация Сельского поселения Верейское утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципаль-
ной программы по итогам: 

-1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год — до 1 
марта года, следующего за отчётным 

 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор)   (наименование) ед. 
изм. 

Значения показателей 

отчётный год текущий 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы» 

Подпрограмма 7  «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных на территории сельского поселения Верейское» 

7.1. Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация 
содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в 
места естественного обитания 

шт.  60 16 30 35 40 
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3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы 
 
Сложившаяся на территории сельского поселения Верейское неблагоприятная ситуация, связанная с отловом и 

стерилизацией безнадзорных (бездомных) животных, может быть в значительной мере улучшена. Для этого необхо-
димо организовать контроль за численностью безнадзорных животных путём их отлова и регистрации в единой орга-
низации, вакцинации, стерилизации с последующей передачей новым собственникам и в места их естественного 
обитания. Данные мероприятия обеспечат возможность контроля за уровнем охвата животных вакцинопрофилакти-
кой. Своевременный отлов безнадзорных животных уменьшит риск инфицирования людей. 

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполни-
телями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, 
которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному: 

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 
неэффективным использованием ресурсов. 
Способами ограничения административного риска являются: 
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирую-

щего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства; 
усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма теку-

щего управления реализацией Подпрограммы; 
своевременная корректировка мероприятий программы. 
 
Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы». 
Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 1 к Подпрограмме. 
 
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета и за счет субсидий из бюджета Мос-

ковской области. 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1258,6 тыс. руб.: 
2014 год — 227,2 тыс. рублей; 
средства местного бюджета 100 тыс. рублей 
средства бюджета Московской области — 127,2 тыс. руб. 
в том числе 
2015 год - 531,4 тыс. руб. 
средства местного бюджета 450,0 тыс. рублей 
средства бюджета Московской области — 81,4 тыс. руб. 
2016год - 500,0 тыс. руб.; 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015—2016 годов, могут быть уточнены при фор-

мировании проектов областных законов об областном бюджете и бюджета сельского поселения Верейское на 2015-
2016 годы 

 
Таблица № 1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных на территории сельского поселения Верейское» 

Приложение № 2 
к Постановлению Главы 
№ 34 от 26.05.2016 г. 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå  ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Âåðåéñêîå íà 2014-2016 ãîäû" 
 

Ï À Ñ Ï Î Ð Ò 

N 
п/п 

Раздел Исполнители Срок 
исполнения 

Источник 
финансирова-
ния. 

2014г 2015г 2016г 

Подпрограмма 7 «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных на территории сельского поселения Верейское» 

1. Отлов, регистрация, вакцинация, стерили-
зация содержание и возврат безнадзор-
ных (бездомных) в места естественного 
обитания 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

100,0 450,0 500,0 

2. Благоустройство территорий муниципаль-
ных образований Московской области в 
части защиты территорий  муниципальных 
образований Московской области от 
неблагоприятного воздействия безнад-
зорных животных 

Администрация 
с.п. Верейское 

2014 г. Бюджет Москов-
ской области 

127,2 81,4  

  Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

227,2 531,4 500,0 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении  Верейское на 2014-2016 годы" 

Основание для 
разработки 
Программы 

Муниципальная программа " Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении  Верейское на 2014-2016 годы 
" (далее - программа) разработана в соответствии с: Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральным законом "О физической культуре и спорте  в Российской Федерации";   Законами Московской области "О физической 
культуре и спорте в Московской области" и "О детско-юношеском спорте в Московской области"; 
 Уставом муниципального образования "Сельское поселение Верейское" Орехово-Зуевского муниципального района        Московской 
области; 
 Постановление главы сельского поселения Верейское от 25.09.13 № 314 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных 
программ, их формировании, реализации и оценки эффективности сельского поселения Верейское» 

Заказчик Про-
граммы 

 Администрация сельского поселения Верейское  Орехово-Зуевского муниципального района  (далее по тексту - администрация сель-
ского поселения) 

Разработчик 
Программы 

 Администрация сельского поселения Верейское 
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Раздел 1. «Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического разви-
тия сельского поселения Верейское». 

 
Муниципальная программа " Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верейское 

на 2014-2016 годы " (далее - программа) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
и федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
годы", программой "Развитие физической культуры и спорта в Московской области на 2007-2015 годы". 

Представленный документ рассматривает область физической культуры и спорта, включающую следующие сферы 
деятельности: 

организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 
создание условий для занятий физической культурой и спортом; 
развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта; 
пропаганда здорового образа жизни, а также профилактика различных заболеваний. 
Дальнейшее развитие физической культуры и спорта является основополагающей задачей для полноценного и 

всестороннего развития общества. 
В последнее время на всех уровнях государственного управления растет понимание необходимости решения про-

блем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как со-
ставляющей части здорового образа жизни. 

Сельское поселение Верейское всегда славилось спортивными достижениями в футболе, хоккее, волейболе, шах-
матах. 

В 1980-1990-е годы в сельском поселении Верейское для детей и взрослых работали бесплатные секции по фут-
болу, хоккею, волейболу. В поселении имелись спортивные сооружения: хоккейные площадки, футбольные поля. При 
клубе посёлка Снопок Новый функционировал спортивный зал, который в 1993-1994 годах из-за недостаточного фи-
нансирования пришёл в негодность. 

На территории сельского поселения находятся: 
- спортивные залы - 4 (в т. ч. 3 в общеобразовательных школах); 
- хоккейные площадки -3 
- футбольные поля - 2. 
Анализируя загрузку этих спортсооружений, можно сказать, что спортивные залы в общеобразовательных школах 

загружены на 100%; футбольные поля - 35-40%. 
Спортивные объекты, имеющиеся на территории мало приспособлены для массовых физкультурно-

оздоровительных занятий с населением, и являются отсталыми в техническом отношении. В связи с чем в рамках 
данной программы производится капитальный ремонт спортивный зал при клубе посёлка Снопок Новый. 

Ежегодно в поселении проводятся соревнования и спортивно - массовые мероприятия по различным видам спор-
та. 

К факторам, сдерживающим развитие массовой физической культуры на территории поселения, относится мало-
численный состав организаторов физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях и по месту жительства. 

 
Раздел 2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 

реализации муниципальной программы» 
 
Создание необходимых условий и возможностей для развития на территории сельского поселения Верейское 

Орехово-Зуевского муниципального района физической культуры и массового спорта. Совершенствование единой 
системы физического воспитания жителей поселения с раннего возраста до старости для всех социально-
демографических групп населения. 

Вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой, развитие потребности вести здоровый образ 
жизни. В основе занятий лежит учебно-тренировочный и воспитательный процесс, соединяющий в себе аспекты ду-
ховно-нравственного, патриотического и эстетического воспитания, развитие интеллектуальных и физических сил, а 
также формирование таких важных качеств личности, как целеустремленность, собранность, воля, упорство и трудо-
любие. 

Программа призвана решить задачи, поставленные Основами законодательства Российской Федерации о физиче-
ской культуре и спорте: 

- укрепление здоровья населения; 
- приоритетная ценность спорта "для всех"; 
- всестороннее развитие личности; 
- формирование потребности каждого человека в физическом и нравственном совершенствовании; 

Цели  и Задачи 
Программы 
  

-создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом всех категорий граждан вне зависимости от их возраста, материального или 
социального положения; 
- сохранение и развитие материально- технической базы физической культуры и спорта 
-вовлечение всех категорий граждан, в      особенности детей и подростков в занятия физической культурой и спортом; 
- формирование потребности каждого человека в физическом и нравственном совершенствовании; 
- создание условий для занятий любимыми видами спорта по месту жительства; 
- подготовка сборных команд по видам спорта, способных достойно защищать спортивную честь поселения в районе, Подмосковье, России на проводимых 
массовых мероприятиях; 
- реализация антинаркотической пропаганды в молодёжной среде. 

Сроки реали-
зации 
Программы 

2014 — 2016 г.г. 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 

 Администрация сельского поселения 

Объем и ис-
точники фи-
нансирования 
Программы 

 Общие затраты на реализацию Программы составляют  25579,3 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год — 550 тыс. рублей; 
2015 год -   9193,4  тыс. рублей; 
2016 год  -   15835,9 тыс. руб. 
 Финансирование Программы производится из средств  бюджета сельского поселения Верейское (далее по тексту - бюджет сельского 
поселения) и привлечённых средств. Объёмы финансирования Программы за счёт привлечённых средств из бюджета Московской облас-
ти  уточняются ежегодно в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансо-
вый год и из бюджета сельского поселения Верейское  ежегодно в соответствии с решением на очередной финансовый год. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 
 

-увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом; 
-организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 
-создание условий для самостоятельных занятий физической   культурой и спортом жителей сельского поселения  Верейское; 
-развитие дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта; 
укрепление здоровья через занятия физической культурой; 
 -отвлечение молодежи от негативных форм проведения досуга 
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- создание условий для занятий любимыми видами спорта по месту жительства; 
- подготовка сборных команд по видам спорта, способных достойно защищать спортивную честь поселения в рай-

оне, Подмосковье, России на проводимых массовых мероприятиях. 
Принципы муниципальной политики в области спорта: 
а) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 
б) общедоступность массовой физической культуры. 
Меры финансовой поддержки развития спорта: 
а) привлечение средств для развития физической культуры из различных источников, включая бюджеты всех уров-

ней и внебюджетные средства; 
б) создание условий для инвестиций в укрепление материально-технической базы физической культуры; 
в) бюджетное финансирование на основании нормативов на проведение мероприятий и содержание имеющихся 

сооружений не ниже минимальной обеспеченности; 
г) привлечение внебюджетных средств с целью ремонта и строительства спортивных сооружений. 
 

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

2.2. Система организации физической культуры и массового спорта 
 
. В ближайшей перспективе планируется реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение культуры сель-

ского поселения Верейское «Дом культуры им. М. А. Горького» путем преобразования в муниципальное учреждение 
культуры и спорта сельского поселения Верейское «Спортивно культурный комплекс ИМПУЛЬС» с передачей данному 
учреждению направлений деятельности в области спорта и физической культуры, для проведения организационной 
работы в спортивных группах, секциях, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий: 

- в коллективах физической культуры организаций; 
- по месту жительства граждан; 
- в учебных заведениях. 
Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди организаций, учебных заведений сель-

ского поселения Верейское. 
 
2.3. Физкультурно-оздоровительная работа 
 
Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и обеспечи-

вающая гармоничное развитие личности. 
Для реализации задач предполагается проведение работы, направленной на: 
- увеличение числа детей и взрослых, активно занимающихся физической культурой; 
- доступность занятий физкультурой для всех категорий и групп населения; 
- увеличение количества групп здоровья с целью обеспечения условий сохранения бодрости и долголетия, под-

держания интереса к жизни, увеличения объема двигательной активности у лиц старшего возраста, ритмической, 
атлетической гимнастики, оздоровительного бега по месту жительства; 

- проведение массовых оздоровительных мероприятий спортивной направленности; 
- организацию массовых спортивных праздников среди дворовых команд, 
- повышение эффективности пропаганды здорового образа жизни через средства массовой информации с целью 

формирования потребности в физкультурно-оздоровительных занятиях; 
- повышение эффективности использования средств физической культуры в профилактической работе по борьбе 

с наркоманией, пьянством, правонарушениями, особенно в молодежной среде. 
Для развития массовой физической культуры намечено: 
- по единому календарному плану администрации сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муници-

пального района ежегодно проводить массовые физкультурно-спортивные мероприятия среди различных групп насе-
ления (соревнования среди подростков по месту жительства, трудящихся предприятий и учреждений, садоводов и 
т.д.); 

- практиковать проведение соревнований среди детей и подростков по месту жительства; 
- организовать работу с молодежью с помощью проведения спартакиад по видам спорта в рамках праздника 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

ед. 
изм. 

Значения показателей 

отчётный год текущий 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового перио-
да 

Второй 
год 
плано-
вого 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы" 

1 Заседание Спортсовета при администрации сельского 
поселения  Верейское 

шт. 3 5 6 7 8 

2 Проведение физкультурно- 
оздоровительных спортивно- 
массовых мероприятий 
в соответствии с планом, 
утверждённым главой 
сельского поселения  (организация судейства) 

шт. 15 20 21 22 23 

3 Изготовление проектно-сметной документации на ре-
монт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый 

шт.   1   

4 Оформление в собственность футбольных полей шт.   2 1 1 

5 Капитальный  ремонт  спортивного зала при клубе пос. 
Снопок Новый 

шт.   1 1 1 

6 Содержание катков, и футбольных полей шт. 2 5 5 6 7 

7 Приобретение спортивной формы и спортивного инвен-
таря 

компл. 2 3 5 6 7 

8 Поддержка и обновление 
информации в сфере 
физической культуры и спорта 
на сайте администрации 

по необхо-
димости 

     

 9 Размещение информации в СМИ 
Рекламная продукция (афиши, 
плакаты, баннеры) 

шт. 4 5 5 6 7 
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"День физкультурника", проведение массовых мероприятий по популярным видам спорта (футбол, стритбол (уличный 
баскетбол), волейбол, шахматы, домино, дартс, настольный теннис и др.); 

- создать оптимальные условия для занятий массовым спортом лицам, имеющим мало шансов для достижения 
вершин спортивного мастерства, слабо подготовленным физически. 

 
2.4. Пропаганда здорового образа жизни населения 
 
- участие учреждений, общественных объединений и средств массовой информации в пропаганде физической 

культуры и спорта; 
- проведение крупных спортивно-массовых мероприятий под девизом «Главное не побеждать, а участвовать», «Я 

выбираю спорт», «Спорту - да! Наркотикам — нет», «Доброта и спорт спасут мир», «Спорт против наркотиков», «Мы 
выбираем здоровье», «Быстрее, выше, сильнее» и т.п.; 

- привлечь внимание зрительской аудитории, в том числе подрастающего поколения, с помощью СМИ 
(анонсирующие рубрики предстоящих спортивных мероприятий), афиш и пр. для посещения спортивно-массовых 
мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на спортивных объектах Орехово-Зуевского муниципального 
района и г. Орехово-Зуево; 

- изготовление информационно-рекламной продукции (афиш, программ, памятной атрибутики и др.) к спортивно-
оздоровительным мероприятиям; 

- ежегодно проводить чествование лучших спортсменов, команд, а также ветеранов спорта, ведущих специали-
стов; 

- размещение информации спортивной тематики на сайтах сельского поселения Верейское; 
- освещение в СМИ достижений спортсменов и участников физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
 
2.5. Сроки реализации Программы 
 
 Реализация Программы осуществляется в период с 2014 года по 2016 год. 
 
2.7. Исполнителями Программы 
Исполнителями Программы являются: 
- органы местного самоуправления сельского поселения Верейское. 
 
 2.8.Ожидаемые результаты от программы 
1. Увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом; 
2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 
3. Создание условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом жителей сельского поселения 

Верейское; 
4. Развитие дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта; укрепление здоровья через занятия 

физической культурой; 
5. Отвлечение молодёжи от негативных форм проведения досуга 
 
Раздел 3. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы». 
 Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет целевых ассигнований бюджета сельского 

поселения и за счёт средств бюджета Московской области. Общий объем финансирования Программы составляет 
тыс. рублей. По годам финансирование составляет: 

 
 ВСЕГО - 25579,3 тыс. рублей 
 2014 год — 550 тыс. рублей; 
2015 год - 9193,4 тыс. рублей 
2016 год - 15835,9 тыс. рублей 
 
 Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при форми-

ровании проекта бюджета сельского поселения на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета сельского 
поселения Верейское и степени реализации мероприятий Программы. 

 После утверждения Программы и обеспечения финансирования для реализации ее мероприятий разработчик-
исполнитель организует выполнение конкретных пунктов Программы. 

 Объёмы финансирования Программы из бюджета Московской области уточняются ежегодно в соответствии с 
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и из бюджета 
сельского поселения Верейское ежегодно в соответствии с решением на очередной финансовый год. 

 С учётом реализации программных мероприятий разработчик-исполнитель уточняет объемы необходимых 
средств, для их финансирования в очередном году и представляет проект бюджетной заявки с ее обоснованием в 
финансово-экономический отдел администрации сельского поселения Верейское для включения в перечень про-
грамм, принимаемых к финансированию из бюджета сельского поселения Верейское на очередной финансовый год. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и массового спорта 
в сельском поселении Верейское на 2014-2016 г.г.." 

N 
п/п 

Раздел Исполнители Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования. 
Привлеченные 
денежные 
средства 

2014г 2015г  2016г 

1. Спортивно-массовая работа с населением    по выполнению Программы 

1.1. Субсидии бюджетному учреждению в 
области физической культуры и 
спорта на обеспечение деятельности 
(оказание муниципальных услуг) 

Администрация 
с.п. Верейское 
Учреждения образова-
ния и спорта, 

Ежемесячно Бюджет сельско-
го поселения 

  9520,0 
тыс. руб. 

1.2. Проведение физкультурно- 
оздоровительных спортивно- 
массовых мероприятий 
в соответствии с планом, 
утверждённым главой 
сельского поселения  (организация 
судейства) 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

 ежегодно Бюджет сельско-
го поселения 

130 тыс. 
руб. 

175 тыс. руб. 200 тыс. руб. 
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Раздел 4. «Методика оценки эффективности  муниципальной программы» 
1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы «) осуществляется заказчиком Программы Адми-

нистрацией сельского поселения Верейское  по годам в течение всего срока реализации Программы. 
2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности 

реализации Программы по следующим критериям: 
2.1.Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Про-

граммы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле: 
ЦИФ 

 i 
 КЦИ  =   ----------, 
 i     ЦИП 
 i 
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы; 
 i 
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы. 
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1. 
 i 
2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы апланированному уровню за-

трат» рассчитывается по формуле 
 БЗФ 
 i 
 КБЗi = ----------, 
 БЗП 
 i 
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы; 
 i 
БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия 
 i         i 
Программы. 
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1. 
 i 
2.3.Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» пока-

зывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчёте на 1 единицу прироста целевого индика-
тора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам: 

 БРП                          БРФ 
 i                                i 
 ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------, 
 i       ЦИП                  i      ЦИФ 
 i                                 i 
где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы; 
 i       i 
БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы; 
 i        i 
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы. 
 i         i 
Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП . 
 i                                                                     i 
 
Раздел 5. «Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной программы.» 
 
Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет администра-

ция сельского поселения Верейское 
 
Участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании меро-

приятий программы, определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,  достижению ос-

2.             Развитие материально-технической базы 

2.1. Изготовление проектно-сметной 
документации на ремонт спортивного 
зала при клубе пос. Снопок Новый 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

 Местный 
бюджет 

100 тыс. 
руб. 
 

  

2.2. Оформление в собственность фут-
больных полей 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

 Местный 
бюджет 

200 тыс. 
руб. 

  

2.3. Капитальный  ремонт  спортивного 
зала при клубе пос. Снопок Новый , 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, 
устройство и ремонт раздевалок для 
спортсменов 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

 Местный 
бюджет 
Бюджет 
 Московской 
области 

 8300 тыс. 
руб. 

6115,9 
тыс. руб. 

2.4. Содержание катков, и футбольных 
полей 

 Администрация г.п. 
Верейское 

ежегодно Местный 
бюджет 

40 тыс. 
руб.. 

 513,4 тыс. 
руб. 

. 

2.5. Приобретение спортивной формы и 
спортивного инвентаря 

 Администрация г.п. 
Верейское 

ежегодно Местный 
бюджет 

80 тыс. 
руб. 

205 тыс. руб.  

3. Информационно-просветительская работа в сфере физической культуры и спорта 

3.1. Поддержка и обновление 
информации в сфере 
физической культуры и спорта 
на сайте администрации 

Администрация с. п. 
Верейское 

постоянно Не требует 
финансирова-
ния 

   

3.2. Подготовить и выпустить 
буклеты для детей, 
родителей, педагогов по 
профилактике зависимости от здоро-
вого образа 
жизни 

Администрация с.п. 
Верейское 

ежегодно Местный 
бюджет 

   

3.3. Размещение информации в СМИ 
Рекламная продукция (афиши, 
плакаты, баннеры) 

Администрация с.п. 
Верейское 

Ежегодно  Финансиро-
вание по СМИ 

   

  Итого       550 тыс. 
руб. 

9193,4 тыс. 
руб. 

15835,9 тыс. 
руб. 
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новных целей и задач программы, участвуют в софинансирование, в соответствии с заключёнными договорённостя-
ми, разрабатывают и реализуют на территории поселения муниципальную программу «Благоустройство населённых 
пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы». 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ исполнитель муниципаль-
ной программы предоставляет в Администрацию сельского поселения Верейское: 

5.1. отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа месяца, 
следующего за отчётным периодом; 

5.2. отчёт об исполнении плана реализации по итогам  за год — до 1 марта года, следующего за отчётным. 
Требования к отчёту об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями. 
Годовой отчёт должен содержать: 
5.2.1. конкретные результаты, достигнутые за отчётный период; 
5.2.2. перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки; 
5.2.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 
5.2.4. данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий; 
5.2.5. сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
5.2.6. информацию о внесённых ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу; 
5.2.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы; 
5.2.8. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджет-

ных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показате-
лей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период). 

5.3. информацию, необходимую для подготовки отчётов об исполнении плана реализации и отчёта о реализации 
муниципальной программы по итогам года (с учётом информации, представленной участниками муниципальной про-
граммы); копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 
актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципаль-
ным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

5.4. план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содер-
жит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых резуль-
татов. Исполнители программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в 
рамках действующего законодательства 

 
Приложение № 3 

к Постановлению Главы 
№ 34 от 26.05.2016 г. 

 
Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 2015-2019 ãîäû» 

1. Общая характеристика проблем, на решение которых направлена Программа. 
Основание для разработки муниципальной программы 
Обеспечение первичных мер  пожарной   безопасности  — это условия сохранения жизни и здоровья людей, а так-

же объектов и материальных ценностей от пожаров. 
Одной из причин низкого уровня пожарной безопасности является недостаточное финансирование на осуществле-

ние мероприятий по обеспечению первичных мер  пожарной   безопасности . 
В сельском поселении Верейское имеются пожарные водоемы, пожарные гидранты, мотопомпы, но, несмотря на 

это, процент обеспеченности противопожарным водоснабжением остается на низком уровне, ввиду их недостаточно-
го количества.  По данным проверок отдела надзорной деятельности по  Орехово-Зуевскому району следует, что на 
территории сельского поселения не в полном объеме обеспечена  пожарная   безопасность. 

Большая доля пожаров происходит в результате неосторожного обращения граждан с огнём. 
На сегодняшний день положение с обеспечением первичных мер  пожарной   безопасности  на территории сель-

Наименование муниципальной программы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов сельского поселения 
Верейское 2015-2019 годы 

Основание для разработки Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
-Устав сельского поселения Верейское 
- Постановление главы сельского поселения Верейское от 25.09.13 № 314 «Об утверждении Порядка разра-
ботки муниципальных программ, их формировании, реализации и оценки эффективности сельского поселе-
ния Верейское» 

Цель муниципальной программы - Обеспечение необходимых условий укрепления  первичных мер пожарной   безопасности  на территории 
сельского поселения Верейское, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожа-
ров. 

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы администрации Ахматов А.И. 

Муниципальный заказчик программы Администрация муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 

Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 

Задачи программы 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности противопожарной защиты населенных пунктов сель-
ского поселения Верейское. 
2. Совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в области обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности; 
3. Реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населе-
ния способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара. 
4. Создать условия: 
- для организации тушения пожаров в населенных пунктах сельского поселения Верейское; 
- содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения. 
5 Укрепление материально-технической базы для пожаротушения 

Сроки реализации подпрограммы 2015 г. — 2019 г. 

Источники         финан-
сирования    подпро-
граммы по   годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по  годам: 

Наименование 
программы 

Главный      рас-
порядитель бюд-
жетных    средств 

Источник 
финансиро-
вания 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 
год 

 2018 
год 

2019 
год 

Итого 

Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безо-
пасности в 
границах насе-
лённых пунктов 
сельского посе-
ления Верей-
ское 2015-2019 
годы 

Всего: 
в том числе: 

2 050,0 660,0 1 850,
0 

 1 850,0 2000,0 8410,0 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Сельское посе-
ление Верейское» 

Средства 
бюджета 
поселения 

2 050,0 660,0 1 850,
0 

 1 
850,0 

2000,0 8410,0 
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ского поселения Верейское складывается следующим образом: 
- не в полной мере проведено устройство защитных минерализованных и противопожарных полос; 
- не достаточно подъездов к естественному водоисточнику (река) с площадками (пирсами) с твердым покрытием 

размерами 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года; 
-. существующие пожарные водоемы требуют проведения работ по очистке: 
- слабые знания и навыки поведения, часто их отсутствие у людей в случаях пожаров и чрезвычайных ситуаций; 
 -  отсутствие первичных средств пожаротушения в индивидуальных жилых домах; 
 - эксплуатация с нарушением требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют 

замены; 
- Требуется рассмотрение и внедрение новых способов и форм обучения населения мерам  пожарной   безопас-

ности, а также приведение в надлежащее состояние территории в соответствии с правилами  пожарной   безопасно-
сти . 

Разработанные мероприятия в  Программе  по укреплению  пожарной   безопасности  позволят решить вопросы 
тушения пожаров на территории поселения, предупреждения возникновения пожаров, обучения населения действиям 
в случае возникновения пожара. 

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, 
скоординированные действия органов местного самоуправления, предприятий и организаций поселения. При жест-
ком ограничении бюджетного финансирования успешное комплексное решение подобных масштабных и разнородных 
задач возможно лишь с использованием программно-целевых методов. 

Для решения данной проблемы разработана настоящая  Программа. 
 
2. Цель и задачи  программы. 
Целью данной программы является обеспечение необходимых условий укрепления  первичных мер пожарной 

безопасности  на территории сельского поселения Верейское, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юри-
дических лиц от пожаров. 

Основными задачами для достижения целей являются: 
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности противопожарной защиты населенных пунктов сельского 

поселения Верейское. 
2. Совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности; 
3. Реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения спо-

собам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара. 
4. Создать условия: 
- для организации тушения пожаров в населенных пунктах сельского поселения Верейское; 
- содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения. 
5 Укрепление материально-технической базы для пожаротушения 
 
В ходе реализации  Программы  в  муниципальном  образовании сельское поселение Верейское предусматрива-

ется создание организационно управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих 
предотвращению дальнейшего ухудшения  пожарной   безопасности  жилых домов, объектов экономики, улучшению 
экономической обстановки на территории сельского поселения. 

Конкретные количественные и качественные оценки социальных, экологических и экономических результатов реа-
лизации Программы даются по каждому мероприятию. При этом под результатами реализации понимаются: 

- снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий; 
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; 
- выполнение требований  пожарной   безопасности , предписаний отдела надзорной деятельности по Орехово-

Зуевскому району; 
- создание эффективной системы  пожарной   безопасности ; 
- повышение культуры и уровня знаний населения 
 
3. Сроки и этапы Программы 
Реализация Программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 

сельского поселения Верейское 2015-2019 годы» будет осуществляться с 2015  по 2019 годы. 
Этапы реализации программы предусматривают решение первооче¬редных задач по обеспечению пожарной 

безопасности и созданию инфра¬структуры пожарной безопасности в населённых пунктах. 
 
4. Источники финансирования  программы 
Финансирование Программы осуществляется из местного бюджета. 
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 8410 тыс. руб., 

из них : 
В том числе по годам : 
2015 год —  2 000,0  тыс. руб. 
2016 год —  660,0  тыс. руб. 
2017 год —  1 850,0  тыс. руб. 
2018 год —  1 850,0  тыс. руб. 
2019 год  —  2 000,0  тыс. руб. 
 
5. Методика оценки эффективности муниципальной программы. 
1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется заказчиком Программы Админи-

страцией сельского поселения Верейское  по годам в течение всего срока реализации Программы. 
2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности 

реализации Программы по следующим критериям: 
2.1.Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Про-

граммы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле: 
ЦИФ 

 i 
 КЦИ  =   ----------, 
 i     ЦИП 
 i 
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы; 
 i 
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы. 
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1. 
 i 
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2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню 
затрат» рассчитывается по формуле 

 БЗФ 
 i 
 КБЗi = ----------, 
 БЗП 
 i 
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы; 
 i 
БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия 
 i         i 
Программы. 
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1. 
 i 
2.3.Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» пока-

зывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчёте на 1 единицу прироста целевого индика-
тора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам: 

 БРП                          БРФ 
 i                                i 
 ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------, 
 i       ЦИП                  i      ЦИФ 
 i                                 i 
где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы; 
 i       i 
БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы; 
 i        i 
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы. 
 i         i 
Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП . 
 i                                                             i 
6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы 
 
Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет администра-

ция сельского поселения Верейское 
Ответственный исполнитель муниципальной программы,  несёт персональную ответственность за текущее управ-

ление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на 
ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной програм-
мы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной про-
граммы (далее — план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значи-
мых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации составляется ответственным исполнителем муниципальной программы при разработке муници-
пальной программы. 

План реализации муниципальной программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной програм-
мы. 

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы о внесении изменений в 
план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учётом изменений утверждается не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения. 

Участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании меро-
приятий программы, определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,  достижению ос-
новных целей и задач программы, участвуют в софинансирование, в соответствии с заключёнными договорённостя-
ми, разрабатывают и реализуют на территории поселения муниципальную программу «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населённых пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019 годы». 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ исполнитель муниципаль-
ной программы предоставляет в Администрацию сельского поселения Верейское: 

6.1. отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа месяца, 
следующего за отчётным периодом; 

6.2. отчёт об исполнении плана реализации по итогам  за год — до 1 марта года, следующего за отчётным. 
Требования к отчёту об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями. 
Годовой отчёт должен содержать: 
6.2.1. конкретные результаты, достигнутые за отчётный период; 
6.2.2. перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки; 
6.2.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 
6.2.4. данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий; 
6.2.5. сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
6.2.6. информацию о внесённых ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу; 
6.2.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы; 
6.2.8. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджет-

ных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показате-
лей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период). 

6.3. информацию, необходимую для подготовки отчётов об исполнении плана реализации и отчёта о реализации 
муниципальной программы по итогам года (с учётом информации, представленной участниками муниципальной про-
граммы); копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 
актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципаль-
ным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

6.4. план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содер-
жит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых резуль-
татов. 

 Приложение № 1 к программе 
«Обеспечение первичных мер 

 пожарной безопасности в 
границах населённых пунктов 

 сельского поселения Верейское 
 2015-2019 годы» 
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Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 

сельского поселения Верейское 2015-2019 годы» 

N 
п/п 

Мероприятия Перечень стандартных 
процедур,  обеспечиваю-
щих выполнение меро-
приятия, с указанием 
предельных сроков их 
исполнения 

Источни-
ки  фи-
нансиров
ания 

Срок 
ис-
полне
ния 
ме-
ропр
иятия 

Объем 
фи-
нанси
рован
ия 
меро-
прият
ия в 
теку-
щем 
фи-
нансо
вом 
году
(тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

Ответст-
венный 
исполни-
тель меро-
приятия 

2015 
год 

201 6 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности противопо-
жарной защиты населен-
ных пунктов сельского 
поселения Верейское 

 Средства 
бюджета 
сельского 
поселе-
ния Ве-
рейское 

2015 
год — 
2019 
год 

 3060 550 600 550 550 860 Зам. главы 
админист-
рации 
Ахматов 
А.И. 
Админист-
рация 
сельского 
поселения 
Верейское 

  1. Приобретение обору-
дования (мотопомп, 
рукавов пожарных; ран-
цев для обходчиков ит.д.) 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселе-
ния Ве-
рейское 

2015 
год — 
2019 
год 

 1370 250,0 250,0 250,0 250,0 370 Зам. главы 
админист-
рации 
Ахматов 
А.И. 

  2. Разработку и выполне-
ние для поселения меро-
приятий, исключающих 
возможность переброски 
огня при лесных и тор-
фяных пожарах на зда-
ния, строения и сооруже-
ния поселения; 
 

Средства 
местного 
бюджета 

2015 
год — 
2019 
год 

 270 50,0 50,0 50,0 50,0 70,0 Админист-
рация 
сельского 
поселения 
Верейское 

  3. организацию патрули-
рования территории 
поселения в условиях 
устойчивой сухой, жар-
кой и ветреной погоды и 
содержание прорубей в 
зимнее время 

Средства 
местного 
бюджета 

2015 
год — 
2019 
год 

 1150 200,0 250,0 200,0 200,0 350,0 Зам. главы 
админист-
рации 
Ахматов 
А.И. 
Админист-
рация 
сельского 
поселения 
Верейское 

2. Задача 2 Совершенствова-
ние правовых основ дея-
тельности органов местно-
го самоуправления в об-
ласти обеспечения первич-
ных мер пожарной безо-
пасности; 

1. Составление  и веде-
ние  Реестра муници-
пальной собственности 
противопожарных объек-
тов  (в течение года). 
2. Издание правовых 
актов Главы регулирую-
щих правовые основы 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния в области обеспече-
ния первичных мер 
пожарной безопасности 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселе-
ния Ве-
рейское 

2015 
год — 
2019 
год 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 
 

Зам. главы 
админист-
рации 
Ахматов 
А.И. 
Админист-
рация 
сельского 
поселения 
Верейское 

3. Задача 3 Реализация меро-
приятий на соблюдение 
населением правил пожар-
ной безопасности, обуче-
ние населения способам 
защиты и действиям при 
пожаре, снижение матери-
ального ущерба от возмож-
ного пожара 

1. Приобретение и уста-
новка  информационных 
стендов, плакатов и 
листовок на противопо-
жарную тематику. 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселе-
ния Ве-
рейское 

2015 
год — 
2019 
год 

 270 50,0 50,0 50,0 50,0 70,0 Зам.главы 
админист-
рации 
Ахматов 
А.И. 
Админист-
рация 
селького 
поселения 
Верейское 
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Приложение № 2 к программе 
«Обеспечение первичных мер 

 пожарной безопасности в 
границах населённых пунктов 

 сельского поселения Верейское 
 2015-2019 годы» 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 
сельского поселения Верейское 2015-2019 годы» 

4. Задача 4 
Создание условий: 
- для организации тушения 
пожаров в населенных 
пунктах сельского поселе-
ния Верейское; 
- содействие распростра-
нению пожарно-
технических знаний среди 
населения. 

 Средства 
местного 
бюджета 

2015 
год — 
2019 
год 

 6540 1500,
0 

60 1300 1300 1140 Зам.главы 
админист-
рации 
Ахматов 
А.И. 

 1 Очистка противопожар-
ных водоёмов 

Средства 
местного 
бюджета 

2015 
год — 
2019 
год 

 270,0 50,0 10,0 50,0 50,0 70,0 Админист-
рация 
селького 
поселения 
Верейское 

2. Устройство  пирсов 
противопожарных водо-
ёмов. 

Средства 
местного 
бюджета 

2015 
год — 
2019 
год 

 6070 1250,
0 

50,0 1250,
0 

1250,
0 

1070,
0 

Зам.главы 
админист-
рации 
Ахматов 
А.И. 

3. Ремонт помещения 
для ДПД 

Средства 
местного 
бюджета 

2015 
год — 
2019 
год 

 200,0 
 

200,0 - - - - Админист-
рация 
селького 
поселения 
Верейское 

Всего по программе Средства 
местного 
бюджета 

2015 
год — 
2019 
год 

 9600 2050,
0 

660,0 1 850
,0 

1 850
,0 

2000,
0 

 

N
 
п
/
п 

Задачи,      направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые 
показатели, 
характеризую-
щие достижение 
целей и решение 
задач 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Базовое 
значе-
ние 
показа-
теля 
(на 
начало 
реализа-
ции) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
поселения 

Другие 
источ-
ники 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 2018 
год 

2019 
год 

 
1 

 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

1
. 

Задача 1 Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
противопожарной защиты насе-
ленных пунктов сельского поселе-
ния Верейское 

3 194,0 0 
 

Снижение коли-
чества пожаров 

% 8,8% 4,5% 5,6 % 6,7 % 7,9 % 8,8% 

2
. 

Задача 2 Совершенствование 
правовых основ деятельности 
органов местного самоуправления 
в области обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности 

В пределах 
средств, 
предусмот-
ренных на 
обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления 

0 Охват населения 
сельского посе-
ления Верейское 
централизован-
ным оповещени-
ем 

% 100 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

3 Задача 3 Реализация мероприя-
тий на соблюдение населением 
правил пожарной безопасности, 
обучение населения способам 
защиты и действиям при пожаре, 
снижение материального ущерба 
от возможного пожара 

480,0 0 Снижение  числа 
погибших и 
травмированных 
людей на пожа-
рах 

%. 27,5 21,8 % 22,7 % 24,9 % 26,3 % 27,5 % 

4 Задача 4 
Создание условий: 
- для организации тушения пожа-
ров в населенных пунктах сель-
ского поселения Верейское; 
- содействие распространению 
пожарно-технических знаний 
среди населения. 

2 336,0 0 Доля противопо-
жарных водо-
ёмов, соответст-
вующих требова-
нием 

% 100% 75 % 85 % 85 % 96 % 100 % 
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Приложение №3  к программе 
«Обеспечение первичных мер 

 пожарной безопасности в 
границах населённых пунктов 

 сельского поселения Верейское 
 2015-2019 годы» 

 
Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

Приложение № 4 
к Постановлению Главы 
№ 34 от 26.05.2016 г. 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèÿ êóëüòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèè Âåðåéñêîå íà 2015-2019 ãîäû» 

Наименование 
мероприятия програм-
мы 
(подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 
для реализации 
мероприятия, в том числе по годам, 
например: 

Эксплуатационные 
расходы, возникаю-
щие в 
результате реали-
зации 
мероприятия 

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопас-
ности противопожарной 
защиты населенных 
пунктов сельского посе-
ления Верейское 

 
Средства местного 
бюджета 

Роб=Рпо+ Роп+ Рпт, где 
Рпо - расходы на приобретение оборудо-
вания 
Роп - расходы на опашку населенных 
пуктов; 
Рпт - расходы на патрулирование террито-
рии 
 

∑ = 2790,0, в том числе: 
2015 год=500,0 
2016 год=500,0 
2017 год=500,0 
2018 год=500,0 
2019 год=790,0 
 

 
 
 
 _______ 

Реализация мероприя-
тий на соблюдение 
населением правил 
пожарной безопасности, 
обучение населения 
способам защиты и 
действиям при пожаре, 
снижение материально-
го ущерба от возможно-
го пожара 

 
Средства местного 
бюджета 

Рппб=SNi*Si+Руст, где 
Рппб — расходы на реализацию мероприя-
тий на соблюдение населением правил 
пожарной безопасности 
Ni- количество приобретаемых информа-
ционных стендов, плакатов и листовок на 
противопожарную тематику. 
Si — стоимость приобретаемых информа-
ционных стендов, плакатов и листовок на 
противопожарную тематику 
Руст — расходы на установку приобретае-
мых информационных стендов 

∑ = 270,0 в том числе: 
2015 год=50,0 
2016 год=50,0 
2017 год=50,0 
2018 год=50,0 
2019 год=70,0 
 

 
 
 
_______ 

Создание условий: 
- для организации туше-
ния пожаров в населен-
ных пунктах сельского 
поселения Верейское; 
- содействие распро-
странению пожарно-
технических знаний 
среди населения. 

Средства местного 
бюджета 

Рус=Роч*Чоч+ Робв*Чобв+Ррем,  где 
Роч- расходы на очистку противопожарных 
водоёмов 
Чоч - кол-во  противопожарных водоёмов, 
подлежащих очистке; 
Робв - расходы на оборудование противо-
пожарных водоёмов пирсами; 
Чобв - кол-во  противопожарных водо-
ёмов, подлежащих оборудованию 
Робв — расходы на ремонт помещения для 
ДПД 

∑ = 5250 в том числе: 
2015 год=1500,0 
2016 год=10,0 
2017 год=1300,0 
2018 год= 1300,0 
2019 год= 1140,0 
 

 
 
________ 

Наименование муниципальной программы Сохранение и развития культуры сельского поселении Верейское на 2015-2019 годы 

Основание для разработки -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
-Устав сельского поселения Верейское 
- Постановление главы сельского поселения Верейское от 25.09.13 № 314 «Об утверждении Порядка разработки муниципаль-
ных программ, их формировании, реализации и оценки эффективности сельского поселения Верейское» 
- Устав муниципального бюджетного учреждения культуры  сельского поселения Верейское «Дом культуры им. М.А. Горько-
го» 

Цель муниципальной программы Создание условий для обеспечения единого культурного пространства поселения в целях формирования гражданского общест-
ва и вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов 

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы администрации Ахматов А.И. 

Муниципальный заказчик программы Администрация муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 

Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 

Соисполнитель программы Муниципальное бюджетное учреждение культуры  сельского поселения Верейское «Дом культуры им. М.А. Горького» с 2016 
г. МБУКиС «КСК «Исток»» 

Задачи программы 1. Обеспечение поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной 
жизни поселения; 
2. Обеспечение деятельности  учреждения, укрепление материально-технической базы 
3.  Обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях; 
4. Создание условий для обеспечения единого культурного пространства поселения в целях формирования гражданского обще-
ства; 
5.Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов. 
6.Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждений 
культуры; 

Перечень подпрограмм - Подпрограмма 1 «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 
 - Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в сфере культуры». 

Сроки реализации подпрограммы 2015 г. – 2019 г. 

Источники         финансиро-
вания    подпрограммы по 
годам реализации и глав-
ным           распорядителям 
бюджетных средств, в том 
числе по  годам: 

Наименование 
Подпрограммы 

Главный      распоря-
дитель бюджетных 
средств 

Источник 
финансирова-
ния 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 
год 

 2018 год 2019 
год 

Итого 

«Сохранение и 
развития культу-
ры сельского 
поселении Ве-
рейское на 2015-
2019 годы» 

Всего: 
в том числе: 

8 065,1 16654,7 11000 11 061,5 11 719 58500,3 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Сельское поселение 
Верейское» 

Средства 
бюджета посе-
ления 

8 065,1 16654,7 11000 11 061,5 11 719 58500,3 
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1. Общая характеристика проблем, на решение кото-
рых направлена Программа. 

Основание для разработки муниципальной программы 
В современном мире культура является важнейшим 

фактором, обеспечивающим духовное развитие населе-
ния, а также социальную стабильность и развитие граж-
данского общества. По мере возрастания роли культуры 
в обществе она перестает быть просто одной из форм 
удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уро-
вень, позволяющий ей стать активным участником соци-
ально-экономических процессов, является главной целью 
муниципальной культурной политики. 

1. За последние три года Администрация сельского 
поселения Верейское уделала большое внимание под-
держке учреждений культуры. Помимо выделения субси-
дий на выполнение муниципального задания, из бюджета 
дополнительно выделялось более двух миллионов руб-
лей, в виде бюджетных инвестиций, на развитие матери-
ально-технической базы и на ремонтные работы в Доме 
культуры пос. Верея и клубе пос. Снопок-Новый. В сель-
ском поселении Верейское функционирует МБУК «ДК им. 
М. Горького» в состав которого входят 2 учреждения 
клубного типа и 3 библиотеки. В ближайшей перспективе 
планируется реорганизовать муниципальное бюджетное 
учреждение культуры сельского поселения Верейское 
«Дом культуры им. М. А. Горького» путем преобразования 
в муниципальное учреждение культуры и спорта сельско-
го поселения Верейское «Спортивно культурный комплекс 
ИСТОК» с передачей ему всех прав и обязанностей в 
полном объеме реорганизованного учреждения  с сохра-
нением основных целей деятельности в области  культу-
ры и спорта и физической культуры. Библиотечное обслу-
живание населения будет осуществляться Орехово-
Зуевским муниципальным районом путем создания цен-
трализованных библиотек. 

Сегодня стоит задача, с одной стороны, обеспечить 
сохранность культурных ценностей, а с другой - создать 
условия, позволяющие культуре эффективно развиваться 
в новых рыночных отношениях. 

В период реализации Программы  планируется  соз-
дание таких условий, при которых  основной спектр куль-
турных услуг  будет доступен всем гражданам, проживаю-
щим в различных  населенных пунктах поселения и при-
надлежащим  к различным социальным группам. Меро-
приятия программы обеспечивают  развитие   учрежде-
ний культуры, совершенствование деятельности коллек-
тивов, организацию досуга населения и поддержку тра-
диционной  народной культуры. В этих целях организуют-
ся фестивали, выставки, смотры, конкурсы, в том числе 
через привлечение  районных профессиональных коллек-
тивов, участие в районных, областных, межрегиональных, 
всероссийских конкурсах и фестивалях. 

 
2. Цель и задачи  программы. 
 
Создание условий для доступа граждан к культурным 

ценностям и информационным ресурсам, создание усло-
вий для сохранения и развития культурного потенциала 
поселения. 

 
Основными задачами для достижения целей являются: 
 
1. Обеспечение поддержки самодеятельного творчест-

ва, создание условий для его развития и участия граждан 
в культурной жизни поселения; 

2. Обеспечение деятельности  учреждения, укрепле-
ние материально-технической базы 

3.  Обеспечение конституционного права граждан на 
участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, на доступ к культурным ценностям и информа-
ции в новых экономических условиях; 

4. Создание условий для обеспечения единого куль-
турного пространства поселения в целях формирования 
гражданского общества; 

5.Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать 
активным участником социально-экономических процес-
сов. 

6.Обеспечение условий для организации массового 
отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услуга-
ми учреждений культуры. 

Решение указанных задач и достижение, поставлен-
ных целей Программы позволит к 2019 году достигнуть 
следующих основных результатов: 

 - обеспечение поддержки профессионального 

и самодеятельного творчества, создание условий для его 
развития и участия граждан в культурной жизни поселе-
ния; 

- обеспечение поддержки профессионального и само-
деятельного творчества, создание условий для его разви-
тия и участия граждан в культурной жизни поселения; 

- сохранение и развитие системы музыкально — эсте-
тического образования, поддержка молодых дарований, 
создание условий для традиционного народного творче-
ства и инновационной деятельности; 

-создание условий для профессиональной переподго-
товки и повышения  квалификации специалистов учреж-
дений культуры; 

-  обновление специального оборудования организа-
ций сферы культуры, укрепление материально-
технической базы; 

- создание условий для повышения качества и разно-
образия услуг, предоставляемых в сфере культуры, мо-
дернизация работы учреждений культуры; 

- обеспечение равного доступа к культурным благам и 
возможности реализации творческого потенциала в сфе-
ре культуры для граждан поселения; 

- увеличение количества клубных формирований в 
Муниципальном бюджетном учреждении культуры сель-
ского поселения Верейское «Дом культуры им. М.А. Горь-
кого», а в последствии в учреждении культуры и спорта 
сельского поселения Верейское «Спортивно культурный 
комплекс ИМПУЛЬС» 

- увеличение количества культурно-досуговых меро-
приятий, проводимых учреждениями культуры поселения; 

-повышение уровня культуры поведения жителей на-
селённых пунктов сельского поселения Верейское 

Система показателей (индикаторов)  Программы 
включает прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг муниципаль-
ными учреждениями. 

Перечень мероприятий муниципальной программы по 
годам ее реализации в разрезе подпрограмм  приведены 
в Приложение №1. 

Улучшение значений целевых показателей 
(индикаторов) в рамках реализации Программы предпо-
лагается за счёт: 

- повышения прозрачности и открытости деятельности 
учреждений; 

- роста качества и эффективности муниципального 
управления в сферах культуры; 

-повышения мотивации работников культуры; 
-внедрения современных информационных и иннова-

ционных технологий в сфере культуры. 
 
3. Обоснование выделения подпрограмм муниципаль-

ной программы, обобщённая характеристика основных 
мероприятий 

 Комплексный характер целей и задач муниципаль-
ной программы обуславливает целесообразность исполь-
зования программно-целевых методов управления для 
скоординированного достижения взаимосвязанных целей 
и решения соответствующих им задач как в целом по 
муниципальной программе, так и по её отдельным под-
программам. 

Программа включает следующие подпрограммы, кото-
рые являются составной частью муниципальной програм-
мы: 

- Подпрограмма 1 «Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями культуры» (Приложение  №3); 

 -Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в сфере 
культуры» (Приложение №4). 

 Сведения об ожидаемых результатах реализации 
основных мероприятий, последствиях их реализации, 
ответственных исполнителях и сроках представлены в 
Приложение №2. 

 
4. Сроки и этапы Программы 
 
Реализация Программы «Сохранение и развития куль-

туры сельского поселении Верейское на 2015-2019 годы» 
будет осуществляться с 2015  по 2019 годы. 

В процессе реализации будут сформированы право-
вые, организационные и методические условия, необхо-
димые для эффективной реализации Программы, в том 
числе: совершенствование нормативно-правовой базы 
сферы культуры, осуществление подготовки и переподго-
товки персонала, информационная поддержка Програм-
мы и др. 
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5. Источники финансирования  программы 
Финансирование Программы осуществляется из мест-

ного бюджета. 
Объем финансовых средств, направляемых на реали-

зацию мероприятий Программы, составляет 46 865,0 тыс. 
руб., из них : 

Средства местного бюджета — 58500,3 тыс. руб. 
В том числе по годам : 
2015 год —  8 065,1  тыс. руб. 
2016 год —  16654,7  тыс. руб. 
2017 год —  11000,0  тыс. руб. 
2018 год —  11 061,5  тыс. руб. 
2019 год —  11 719,0  тыс. руб. 
 
 6. Методика оценки эффективности  муниципаль-

ной программы 
 
1.Оценка эффективности реализации муниципальной 

программы  осуществляется заказчиком Программы Ад-
министрацией сельского поселения Верейское  по годам 
в течение всего срока реализации Программы. 

2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Про-
грамме представляется информация об оценке эффек-
тивности реализации Программы по следующим критери-
ям: 

2.1.Критерий «Степень достижения планируемых ре-
зультатов целевых индикаторов реализации мероприятий 
Программы» базируется на анализе целевых показателей, 
указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:  
ЦИФ 

 i 
 КЦИ  =   ----------, 
 i     ЦИП 
 i 
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индика-

тора Программы; 
 i 
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го 

целевого индикатора Программы. 
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо 

равно 1.                              i 
 
2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных за-

трат на мероприятия Программы запланированному уров-
ню затрат» рассчитывается по формуле 

 БЗФ 
 i 
 КБЗi = ----------, 
 БЗП 
 i 
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-

го мероприятия Программы; 
 i 
БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) 

значение бюджетных затрат i-го мероприятия 
 i         i 
Программы. 
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо 

равно 1.                              i 
 
2.3.Критерий «Эффективность использования бюджет-

ных средств на реализацию отдельных мероприятий» 
показывает расход бюджетных средств на i-е мероприя-
тие Программы в расчёте на 1 единицу прироста целево-
го индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается 
по формулам: 

 БРП                         БРФ 
 i                                i 
 ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------, 
 i       ЦИП                  i      ЦИФ 
 i                               i 
где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюд-

жетных средств по i-му мероприятию Программы; 
 i       i 
БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюд-

жетных средств на i-е мероприятие Программы; 
 i        i 
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целе-

вого индикатора по i-му мероприятию Программы. 
 i         i 
Значение показателя ЭФ  не должно превышать зна-

чения показателя ЭП . 
 i           i 
 

7. Порядок взаимодействия ответственных исполни-
телей и участников муниципальной программы. 

 
Организация управления, текущий и финансовый 

контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация сельского поселения Верейское 

 
Участники программы оказывают всестороннюю 

помощь ответственному исполнителю при планирова-
нии мероприятий программы, определении целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
достижению основных целей и задач программы, уча-
ствуют в софинансирование, в соответствии с заклю-
чёнными договорённостями, разрабатывают и реализу-
ют на территории поселения муниципальную програм-
му «Сохранение и развития культуры сельского посе-
лении Верейское на 2015-2019 годы». 

В целях обеспечения оперативного контроля за 
реализацией муниципальных программ исполнитель 
муниципальной программы предоставляет в Админист-
рацию сельского поселения Верейское: 

7.1. отчёт об исполнении плана реализации по ито-
гам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа 
месяца, следующего за отчётным периодом; 

7.2. отчёт об исполнении плана реализации по ито-
гам  за год — до 1 марта года, следующего за отчёт-
ным. 

Требования к отчёту об исполнении плана реализа-
ции определяются методическими рекомендациями. 

Годовой отчёт должен содержать: 
7.2.1. конкретные результаты, достигнутые за от-

чётный период; 
7.2.2. перечень мероприятий, выполненных и не 

выполненных (с указанием причин) в установленные 
сроки; 

7.2.3. анализ факторов, повлиявших на ход реали-
зации муниципальной программы; 

7.2.4. данные об использовании бюджетных ассиг-
нований и внебюджетных средств на выполнение ме-
роприятий; 

7.2.5. сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) муниципальной программы; 

7.2.6. информацию о внесённых ответственным со-
исполнителем изменениях в муниципальную програм-
му; 

7.2.7. информацию о результатах оценки бюджет-
ной эффективности муниципальной программы; 

7.2.8. предложения по дальнейшей реализации му-
ниципальной программы (в том числе по оптимизации 
бюджетных расходов на реализацию основных меро-
приятий муниципальной программы и корректировке 
целевых показателей реализации программы на теку-
щий финансовый год и плановый период). 

7.3. информацию, необходимую для подготовки 
отчётов об исполнении плана реализации и отчёта о 
реализации муниципальной программы по итогам года 
(с учётом информации, представленной участниками 
муниципальной программы); копии актов, подтвер-
ждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, 
строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполне-
ние обязательств по заключённым муниципальным кон-
трактам (гражданско-правовым договорам) в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы. 

7.4. план реализации муниципальной программы, 
разработанный на очередной финансовый год, который 
содержит перечень значимых контрольных событий 
муниципальной программы с указанием их сроков и 
ожидаемых результатов. 

Исполнители программы и участники программы 
несут ответственность за представленную информацию 
в рамках действующего законодательства. 
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N 
п/
п 

Мероприятия Перечень стан-
дартных проце-
дур,  обеспечи-
вающих выпол-
нение мероприя-
тия, с указанием 
предельных 
сроков их испол-
нения 

Источ-
ники 
финан-
сирова
ния 

Срок 
исполне-
ния 
мероприя-
тия 

Объем 
финанси-
рования 
мероприя-
тия в 
текущем 
финансо-
вом году
(тыс. руб.) 

 
Всего (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  
Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

2015 
год 

201 6 
год 

2017 год 2018 
год 

2019  год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры» 

1. Задача 1 
обеспечение под-
держки самодея-
тельного творчест-
ва, создание усло-
вий для его разви-
тия и участия 
граждан в культур-
ной жизни поселе-
ния; 

1. Выявление и 
поддержка 
молодых дарова-
ний в сфере 
культуры и 
массовых комму-
никаций; под-
держка перспек-
тивных творче-
ских проектов в 
отрасли; под-
держка проведе-
ния конкурсов, 
фестивалей и 
других культур-
ных мероприя-
тий.  – 
 2. Взаимодейст-
вие с различны-
ми ведомствами, 
общественными 
организациями, 
при проведении 
праздников, 
юбилее; 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015  год 
– 2019 год 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  бюджетного  учреждения Администрация 
сельского посе-
ления Верейское;  
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

2. Задача 2 
обеспечение дея-
тельности  учреж-
дения, укрепление 
материально-
технической базы 

  Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015  год 
– 2019 год 

 
 
16254,7 

 
 
56428,3 

7743,1 16254,7 
1060
0 

10661,5  11169 

Администрация 
сельского посе-
ления Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

1. Своевремен-
ное и полное 
обеспечение 
денежным 
содержанием 
работников 
учреждения 
культуры, начис-
ление и перечис-
ление денежных 
средств по 
страховым 
взносам в соот-
ветствии с дейст-
вующими норма-
тивно-
правовыми 
актами. 
2.Повышения 
мотивации 
работников 
культуры. 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015  год 
– 2019 год 

7510,6 35483,9 5 151 7510,6 7639,
1 

7472,1 
  

7 711,1 Администрация 
сельского посе-
ления Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

3. Закупка работ 
и услуг, необхо-
димых для 
исполнения 
функций и 
полномочий, 
возложенных на 
администрацию. 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015  год 
– 2019 год 

8344,1 18695,4 
  

2 243,
1 

8 344,1 2 
510,9 

2 689,4 2 907,9 Администрация 
сельского посе-
ления Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

4. Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
администрации 
сельского  посе-
ления Верейское 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015  год 
– 2019 год 

400 2 249,0 349,0 400,0 450,0 500,0 550,0 Администрация 
сельского посе-
ления Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 
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  Задача 3 
Обеспечение кон-
ституционного 
права граждан на 
участие в культур-
ной жизни и поль-
зование учрежде-
ниями культуры, 
на доступ к куль-
турным ценностям 
и информации в 
новых экономиче-
ских условиях; 

1.Разработка плана работы 
учреждения культуры  (далее 
- план)  -ежегодно. 
2. Утверждение плана - 
ежегодно. 
3. Реализация плана - в 
течение года. 
4.повышения прозрачности и 
открытости деятельности 
учреждений; 
5. роста качества и эффек-
тивности муниципального 
управления в сферах культу-
ры; 
6внедрения современных 
информационных и иннова-
ционных технологий в сфере 
культуры. 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015  год 
– 2019 год 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  бюджетного  учреж-
дения 

Администрация 
сельского посе-
ления Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

  Задача 4 Создание 
условий для обеспе-
чения единого 
культурного про-
странства поселе-
ния в целях форми-
рования граждан-
ского общества; 

1. Активное привлечение 
населения для участия  в 
культурной жизни поселения 
2. Обеспечение условий для 
свободного развития всех 
социально-этнических 
групп, проживающих в 
сельском поселении Верей-
ское 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015  год 
– 2019 год 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  бюджетного  учреж-
дения 

Администрация 
сельского посе-
ления Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

  Задача 5 Вывод 
культуры на уро-
вень, позволяющий 
ей стать активным 
участником соци-
ально-
экономических 
процессов. 

1. Реализация проектов 
культурного сотрудничества 
2. Расширение наименова-
ний платных услуг 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015  год 
– 2019 год 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  бюджетного  учреж-
дения 

Администрация 
сельского посе-
ления Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

  Задача 6 
Обеспечение кон-
ституционного 
права граждан на 
участие в культур-
ной жизни и поль-
зование учрежде-
ниями культуры, 
на доступ к куль-
турным ценностям 
и информации в 
новых экономиче-
ских условиях; 

1.Разработка плана работы 
учреждения культуры  (далее 
- план)  -ежегодно. 
2. Утверждение плана - 
ежегодно. 
3. Реализация плана - в 
течение года. 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015  год 
– 2019 год 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  бюджетного  учреж-
дения 

Администрация 
сельского посе-
ления Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Реализация мероприятий в сфере культуры» 

1. Задача 1 
Обеспечение 
условий для 
организации 
массового отдыха 
и досуга, обеспе-
чение жителей 
поселения услуга-
ми учреждений 
культуры; 

 Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015 
год — 
2019 год 

400 2 072,0 322,0 400 400 400 550,0 Администрация 
сельского посе-
ления Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

Организация культурного 
отдыха населения путем 
проведения массовых 
мероприятий, а также 
привлечения жителей 
поселения к культурно - 
досуговым мероприяти-
ям; 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015 
год — 
2019 год 

400 2 072,0 322,0 400 400 400 550,0 Администрация 
сельского посе-
ления Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

повышение уровня куль-
турно - досуговой дея-
тельности, направленной 
на полное удовлетворе-
ние духовных запросов 
жителей 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015 
год — 
2019 год 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  бюджетного  учреж-
дения 

Администрация 
сельского посе-
ления Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

увеличение объема и 
улучшение качества 
услуг в сфере культуры 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015 
год — 
2019 год 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  бюджетного  учреж-
дения 

Администрация 
сельского посе-
ления Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 
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Приложение №2 
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на 2015-2019 годы» 
 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  «Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèÿ êóëüòóðû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèè Âåðåéñêîå íà 2015-2019 ãîäû» 

N
 
п
/
п 

Мероприятия по 
реализации 
муниципальной 
программы 

Планируемый объем финан-
сирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые 
показатели, харак-
теризующие 
достижение целей 
и решение задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции) 

Планируемое значение показателя по годам  реализации 

Бюджет 
поселения 

Другие 
источни-
ки 

2015 год 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 

 
1 

 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Муниципальная подпрограмма  «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры» 

1
. 

Задача 1 
обеспечение 
поддержки само-
деятельного 
творчества, созда-
ние условий для 
его развития и 
участия граждан в 
культурной жизни 
поселения; 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного 
учреждения 

0  доля детей, привле-
каемых к участию в 
творческих меро-
приятиях 
  

% 50 50 50 60 60 60 

  Задача 2 
обеспечение 
деятельности 
учреждения, 
укрепление 
материально-
технической базы 

44 813,0 0 уровень фактиче-
ской обеспеченно-
сти клубами и 
учреждениями 
клубного типа от 
нормативной 
потребности 

% 81 100 100 100 100 100 

  Задача 4 Создание 
условий для 
обеспечения 
единого культур-
ного пространства 
поселения в целях 
формирования 
гражданского 
общества 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного 
учреждения 

0  доля детей, привле-
каемых к участию в 
творческих меро-
приятиях 
  

% 50 50 50 60 60 60 

  Задача 5 Вывод 
культуры на 
уровень, позво-
ляющий ей стать 
активным участ-
ником социально-
экономических 
процессов. 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного 
учреждения 

0 Увеличение коли-
чества конкурсов и 
фестивалей в 
которых участвова-
ли клубные форми-
рования 

% 10 10 15 15 20 30 

  Задача 6 
Обеспечение 
конституционного 
права граждан на 
участие в культур-
ной жизни и 
пользование 
учреждениями 
культуры, на 
доступ к культур-
ным ценностям и 
информации в 
новых экономиче-
ских условиях; 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного 
учреждения 

0 Увеличение чис-
ленности  участни-
ков клубных фор-
мирований 

% 3 5 6 7 8 10 

Муниципальная подпрограмма   «Реализация мероприятий в сфере культуры». 

  Задача 1 
Обеспечение 
условий для 
организации 
массового отдыха 
и досуга, обеспе-
чение жителей 
поселения услуга-
ми учреждений 
культуры; 

2 002,0 0 Удельный вес 
населения сельско-
го поселения 
Верейское, ежегод-
но   участвующего 
в  культурно-
массовых меро-
приятиях 
- количество прове-
денных мероприя-
тий 

% 57 60 65 70 75 80 

 Увеличение- 
количество прове-
денных мероприя-
тий 

% 12 15 20 25 30 35 
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Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Сохранение и развития культуры 
сельского поселении Верейское 

на 2015-2019 годы» 
 

Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû «Âûïîëíåíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû» 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèÿ êóëüòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèè Âåðåéñêîå íà 2015-2019 ãîäû» 

1. Общая характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма. 
За последние 3 года Администрация сельского поселения Верейское уделала большое внимание поддержке учре-

ждений культуры. Помимо выделения субсидий на выполнение муниципального задания, из бюджета дополнительно 
выделялось более двух миллионов рублей, в виде бюджетных инвестиций, на развитие материально-технической ба-
зы и на ремонтные работы в Доме культуры пос. Верея и клубе пос. Снопок-Новый. В сельском поселении Верейское 
функционирует МБУК «ДК им. М. Горького» с 2016 г. МБУКиС «КСК «Исток»» в состав которого входят 2 учреждения 
клубного типа и 3 библиотеки с 2016 г. Спортивный зал п. Снопок Новый. Коллективы и отдельные исполнители при-
нимают активное участие в  фестивалях и конкурсах областного и районного значения. 

Сегодня стоит задача, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой - создать усло-
вия, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных отношениях. 

Мероприятия подпрограммы обеспечивают  развитие   учреждений культуры, совершенствование деятельности 
коллективов, организацию досуга населения и поддержку традиционной  народной культуры. В этих целях организу-
ются фестивали, выставки, смотры, конкурсы, в том числе через привлечение  районных профессиональных коллек-
тивов, участие в районных, областных, межрегиональных, всероссийских конкурсах и фестивалях. 

 
2. Цель и задачи  подпрограммы. 
 
Создание условий для доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий 

для сохранения и развития культурного потенциала поселения. 
 
Основными задачами для достижения целей являются: 
 
1. Обеспечение поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в 

культурной жизни поселения; 
2. Обеспечение деятельности  учреждения, укрепление материально-технической базы 
3.  Обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях; 
4. Создание условий для обеспечения единого культурного пространства поселения в целях формирования граж-

данского общества; 
5.Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов. 
Решение указанных задач и достижение, поставленных целей Подрограммы позволит к 2019 году достигнуть сле-

дующих основных результатов: 
- обеспечение поддержки профессионального и самодеятельного творчества, создание условий для его развития 

и участия граждан в культурной жизни поселения; 
- обеспечение поддержки профессионального и самодеятельного творчества, создание условий для его развития 

и участия граждан в культурной жизни поселения; 
- сохранение и развитие системы музыкально — эстетического образования, поддержка молодых дарований, соз-

дание условий для традиционного народного творчества и инновационной деятельности; 
-создание условий для профессиональной переподготовки и повышения  квалификации специалистов учреждений 

культуры; 
-  обновление специального оборудования организаций сферы культуры, укрепление материально-технической 

базы; 
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, модерни-

зация работы учреждений культуры; 
- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере 

культуры для граждан поселения; 
- увеличение количества клубных формирований в Муниципальном бюджетном учреждении культуры сельского 

поселения Верейское «Дом культуры им. М.А. Горького» с 2016 г. МБУКиС «КСК «Исток» 
Система показателей (индикаторов)  Подпрограммы включает прогноз сводных показателей муниципальных зада-

ний на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями. 
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы по годам ее реализации  приведены в Приложение №1. 
Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за 

счет: 
- повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений; 
- роста качества и эффективности муниципального управления в сферах культуры; 

Наименование муниципальной под-
программы 

«Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры» 

Цель муниципальной подпрограммы Создание условий для обеспечения единого культурного пространства поселения в целях формирования гражданского общества и 
вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов 

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы администрации Ахматов А.И. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 
  

Задачи подпрограммы 1  Обеспечение поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни 
поселения; 
2  Обеспечение деятельности  учреждения, укрепление материально-технической базы. 

Сроки реализации подпрограммы 2015 г. – 2019 г. 

Источники         фи-
нансирования    под-
программы по   годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по  годам: 

Наименование 
Подпрограммы 

Главный      распо-
рядитель бюджет-
ных    средств 

Источник 
финансиро-
вания 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год Итого 

«Выполнение 
функций муни-
ципальными 
учреждениями 
культуры» 

Всего: 
в том числе: 

7 743,1 16254,7 10600 10661,5 11169 56428,3 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Сельское поселе-
ние Верейское» 

Средства 
бюджета 
поселения 

7 743,1 16254,7 10600 10661,5 11169 56428,3 
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-повышения мотивации работников культуры; 
-внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры. 
 
3. Сроки и этапы Подпрограммы 
 
Реализация Подпрограммы «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры» будет осуществлять-

ся с 2015  по 2019 годы. 
В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые 

для эффективной реализации Подпрограммы, в том числе: совершенствование нормативно-правовой базы сферы 
культуры, осуществление подготовки и переподготовки персонала, информационная поддержка Программы и др. 

 
4. Источники финансирования  подпрограммы 
 
Финансирование Подпрограммы осуществляется из местного бюджета. 
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 44 863,0тыс. 

руб., из них: 
Средства местного бюджета — 44 863,0 тыс. руб. 
В том числе по годам : 
2015 год —  7 743,1  тыс. руб. 
2016 год —  14 348,3  тыс. руб. 
2017 год —  8 991,1  тыс. руб. 
2018 год —  9 611,5  тыс.руб. 
2019 год —  10 169,0  тыс.руб. 
 
5. Методика оценки эффективности  муниципальной подпрограммы 
 
5.1.Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется заказчиком Программы 

Администрацией сельского поселения Верейское  по годам в течение всего срока реализации Программы. 
5.2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Подпрограмме представляется информация об оценке эффек-

тивности реализации Подпрограммы по следующим критериям: 
5.2.1.Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий 

Подпрограммы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Подпрограмме, и рассчитывается по фор-
муле:                                           ЦИФ 

 i 
 КЦИ  =   ----------, 
 i     ЦИП 
 i 
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Подпрограммы; 
 i 
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы. 
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1. 
 i 
5.2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню 

затрат» рассчитывается по формуле 
 БЗФ 
 i 
 КБЗi = ----------, 
 БЗП 
 i 
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы; 
 i 
БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия 
 i         i 
Программы. 
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1. 
 i 
5.2.3.Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» пока-

зывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Подпрограммы в расчёте на 1 единицу прироста целевого ин-
дикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам: 

 БРП                          БРФ 
 i                                i 
 ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------, 
 i       ЦИП                  i      ЦИФ 
 i                                i 
где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы; 
 i       i 
БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы; 
 i        i 
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы. 
 i         i 
Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП . 
 i                                                                   i 
 
6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной подпрограммы. 
 
Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет админи-

страция сельского поселения Верейское 
Участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании меро-

приятий программы, определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,  достижению ос-
новных целей и задач программы, участвуют в софинансирование, в соответствии с заключёнными договорённостя-
ми, разрабатывают и реализуют на территории поселения муниципальную подпрограмму «Реализация мероприятий в 
сфере культуры». 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ исполнитель муниципаль-
ной подпрограммы предоставляет в Администрацию сельского поселения Верейское: 
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6.1. отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа месяца, 
следующего за отчётным периодом; 

6.2. отчёт об исполнении плана реализации по итогам  за год — до 1 марта года, следующего за отчётным. 
Требования к отчёту об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями. 
Годовой отчёт должен содержать: 
6.2.1. конкретные результаты, достигнутые за отчётный период; 
6.2.2. перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки; 
6.2.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 
6.2.4. данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий; 
6.2.5. сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
6.2.6. информацию о внесённых ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу; 
6.2.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы; 
6.2.8. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджет-

ных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показате-
лей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период). 

6.3. информацию, необходимую для подготовки отчётов об исполнении плана реализации и отчёта о реализации 
муниципальной программы по итогам года (с учётом информации, представленной участниками муниципальной про-
граммы); копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 
актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципаль-
ным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

6.4. план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содер-
жит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых резуль-
татов. 

Исполнители программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках 
действующего законодательства. 

 
Приложение №1 к подпрограмме 

«Выполнение функций 
 муниципальными учреждениями культуры» 

 
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры» 

N 
п/
п 

Мероприятия Перечень стан-
дартных проце-
дур,  обеспечи-
вающих выпол-
нение мероприя-
тия, с указанием 
предельных 
сроков их испол-
нения 

Источ-
ники 
финан-
сирова
ния 

Срок 
исполне-
ния 
мероприя-
тия 

Объем 
финанси-
рования 
мероприя-
тия в 
текущем 
финансо-
вом году
(тыс. руб.) 

 
Всего (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  
Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

2015 
год 

201 6 
год 

2017 год 2018 
год 

2019  год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 
обеспечение под-
держки самодея-
тельного творчест-
ва, создание усло-
вий для его разви-
тия и участия 
граждан в культур-
ной жизни поселе-
ния; 

1. Выявление и 
поддержка 
молодых дарова-
ний в сфере 
культуры и 
массовых комму-
никаций; под-
держка перспек-
тивных творче-
ских проектов в 
отрасли; под-
держка проведе-
ния конкурсов, 
фестивалей и 
других культур-
ных мероприя-
тий.  -ежегодно. 
2. Взаимодейст-
вие с различны-
ми ведомствами, 
общественными 
организациями, 
структурными 
подразделениями 
при проведении 
праздников, 
юбилее; 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015  год – 
2019 год 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  бюджетного  учреждения Администрация 
сельского поселе-
ния Верейское;  
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 
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2. Задача 2 
обеспечение дея-
тельности  учреж-
дения, укрепление 
материально-
технической базы 

  Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015 
год – 
2019 
год 

 
 
16254,7 

 
 
56428,3 

7743,1 16254,7 
1060
0 

10661,5  11169 

Администрация 
сельского поселе-
ния Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

1. Своевременное и 
полное обеспечение 
денежным содержа-
нием работников 
учреждения культу-
ры, начисление и 
перечисление денеж-
ных средств по 
страховым взносам в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-
правовыми актами. 
2.Повышения моти-
вации работников 
культуры. 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015 
год – 
2019 
год 

7510,6 35483,9 5 151 7510,6 7639,
1 

7472,1 
  

7 711,1 Администрация 
сельского поселе-
ния Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

3. Закупка работ и 
услуг, необходимых 
для исполнения 
функций и полномо-
чий, возложенных на 
администрацию. 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015 
год – 
2019 
год 

8344,1 18695,4 
  

2 243,1 8 344,1 2 
510,9 

2 689,4 2 907,9 Администрация 
сельского поселе-
ния Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

4. Материально-
техническое обеспе-
чение деятельности 
администрации 
сельского  поселения 
Верейское 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015 
год – 
2019 
год 

400 2 249,0 349,0 400,0 450,0 500,0 550,0 Администрация 
сельского поселе-
ния Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

  Задача 3 
Обеспечение кон-
ституционного 
права граждан на 
участие в культур-
ной жизни и поль-
зование учрежде-
ниями культуры, 
на доступ к куль-
турным ценностям 
и информации в 
новых экономиче-
ских условиях; 

1.Разработка плана 
работы учреждения 
культуры  (далее - 
план)  -ежегодно. 
2. Утверждение 
плана - ежегодно. 
3. Реализация плана - 
в течение года. 
4.повышения про-
зрачности и откры-
тости деятельности 
учреждений; 
5. роста качества и 
эффективности 
муниципального 
управления в сферах 
культуры; 
6внедрения совре-
менных информаци-
онных и инноваци-
онных технологий в 
сфере культуры. 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015 
год – 
2019 
год 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  бюджетного  учреждения Администрация 
сельского поселе-
ния Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

  Задача 4 Создание 
условий для обеспе-
чения единого 
культурного про-
странства поселе-
ния в целях форми-
рования граждан-
ского общества; 

1. Активное привле-
чение населения для 
участия  в культур-
ной жизни поселе-
ния 
2. Обеспечение 
условий для свобод-
ного развития всех 
социально-
этнических групп, 
проживающих в 
сельском поселении 
Верейское 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015 
год – 
2019 
год 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  бюджетного  учреждения Администрация 
сельского поселе-
ния Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

  Задача 5 Вывод 
культуры на уро-
вень, позволяющий 
ей стать активным 
участником соци-
ально-
экономических 
процессов. 

1. Реализация проек-
тов культурного 
сотрудничества 
2. Расширение 
наименований 
платных услуг 

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015 
год – 
2019 
год 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  бюджетного  учреждения Администрация 
сельского поселе-
ния Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 

  Задача 6 
Обеспечение кон-
ституционного 
права граждан на 
участие в культур-
ной жизни и поль-
зование учрежде-
ниями культуры, 
на доступ к куль-
турным ценностям 
и информации в 
новых экономиче-
ских условиях; 

1.Разработка плана 
работы учреждения 
культуры  (далее - 
план)  -ежегодно. 
2. Утверждение 
плана - ежегодно. 
3. Реализация плана - 
в течение года. 
  

Сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

2015 
год – 
2019 
год 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  бюджетного  учреждения Администрация 
сельского поселе-
ния Верейское; 
МБУКиС «КСК 
«Исток»» 



 

 

51 № 25 (517), ÷àñòü I 

Приложение №2  к подпрограмме 
«Выполнение функций 

 муниципальными учреждениями культуры» 
 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû 
«Âûïîëíåíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû» 

Приложение №3  к подпрограмме 
«Выполнение функций 

 муниципальными учреждениями культуры» 
 

Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры» 
 

N
 
п
/
п 

Мероприятия по 
реализации 
муниципальной 
программы 

Планируемый объем финан-
сирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые 
показатели, харак-
теризующие 
достижение целей 
и решение задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции) 

Планируемое значение показателя по годам  реализации 

Бюджет 
поселения 

Другие 
источни-
ки 

2015 год 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 

 
1 

 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

1
. 

Задача 1 
обеспечение 
поддержки само-
деятельного 
творчества, созда-
ние условий для 
его развития и 
участия граждан в 
культурной жизни 
поселения; 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного 
учреждения 

0  доля детей, привле-
каемых к участию в 
творческих меро-
приятиях 
  

% 50 50 50 60 60 60 

  Задача 2 
обеспечение 
деятельности 
учреждения, 
укрепление 
материально-
технической базы 

44 813,0 0 уровень фактиче-
ской обеспеченно-
сти клубами и 
учреждениями 
клубного типа от 
нормативной 
потребности 

% 81 100 100 100 100 100 

  Задача 4 Создание 
условий для 
обеспечения 
единого культур-
ного пространства 
поселения в целях 
формирования 
гражданского 
общества 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного 
учреждения 

0  доля детей, привле-
каемых к участию в 
творческих меро-
приятиях 
  

% 50 50 50 60 60 60 

  Задача 5 Вывод 
культуры на 
уровень, позво-
ляющий ей стать 
активным участ-
ником социально-
экономических 
процессов. 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного 
учреждения 

0 Увеличение коли-
чества конкурсов и 
фестивалей в 
которых участвова-
ли клубные форми-
рования 

% 10 10 15 15 20 30 

  Задача 6 
Обеспечение 
конституционного 
права граждан на 
участие в культур-
ной жизни и 
пользование 
учреждениями 
культуры, на 
доступ к культур-
ным ценностям и 
информации в 
новых экономиче-
ских условиях; 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного 
учреждения 

0 Увеличение чис-
ленности  участни-
ков клубных фор-
мирований 

% 3 5 6 7 8 10 

Наименование 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 
для реализации 
мероприятия, в том числе по годам, 
например: 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие в 
результате реализации 
мероприятия 

 
Своевременное и 
полное обеспечение 
денежным содержа-
нием работников 
учреждения культу-
ры, начисление и 
перечисление де-
нежных средств по 
страховым взносам в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-
правовыми актами. 

 
Средства местного 
бюджета 

Ро=(Рб+Рп+Рус+Рм), где 
Ро- расходы на содержание учреждений 
культуры 
Рб – расходы на выплату заработной 
платы работников органов учреждений 
культуры; 
Рп- расходы повышение заработной 
платы  работников органов учреждений 
культуры; 
Рус - Расходы бюджета на закупку работ 
и услуг  для исполнения функций и 
полномочий, возложенных на учрежде-
ний культуры 
Рм - Материально-техническое обеспече-
ние деятельности учреждений культуры 
сельского  поселения Верейское 

∑= 56428,3 , в том числе: 
2015 год=7 743,1 
2016 год=16254,7 
2017 год=10600 
2018 год=10661,5 
2019 год=11169 
При расчете средств на Обеспечение деятельности учрежде-
ний культуры сельского поселения Верейское на плановый 
период учитывалось повышение стоимости закупаемых 
работ, услуг и товаров ежегодно согласно индексам-
дефляторов, и увеличение в 2015 году  заработной платы на 
5,1 % 

 
 
 
 _______ 
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Приложение №4 
к муниципальной программе 

«Сохранение и развития культуры 
сельского поселении Верейское 

на 2015-2019 годы» 
 

Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû «Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû» 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèÿ êóëüòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèè Âåðåéñêîå íà 2015-2019 ãîäû» 

 
1. Общая характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма. 
В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а 

также социальную стабильность и развитие гражданского общества. По мере возрастания роли культуры в обществе 
она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий 
ей стать активным участником социально-экономических процессов, является главной целью муниципальной культур-
ной политики. 

В период реализации Программы  планируется  создание таких условий, при которых  основной спектр культур-
ных услуг  будет доступен всем гражданам, проживающим в различных  населенных пунктах поселения и принадле-
жащим  к различным социальным группам. Мероприятия программы обеспечивают  развитие   учреждений культуры, 
совершенствование деятельности коллективов, организацию досуга населения и поддержку традиционной  народной 
культуры. В этих целях организуются фестивали, выставки, смотры, конкурсы, в том числе через привлечение  район-
ных профессиональных коллективов, участие в районных, областных, межрегиональных, всероссийских конкурсах и 
фестивалях. 

 
2. Цель и задачи  программы. 
 
Создание условий для доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий 

для сохранения и развития культурного потенциала поселения. 
 
Основными задачами для достижения целей являются: 
 
1.Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами 

учреждений культуры. 
 
Решение указанных задач и достижение, поставленных целей Подпрограммы позволит к 2019 году достигнуть сле-

дующих основных результатов: 
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения; 
-повышение уровня культуры поведения жителей населенных пунктов сельского поселения Верейское 
Система показателей (индикаторов)  Подпрограммы включает прогноз сводных показателей муниципальных зада-

ний на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями. 
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы по годам ее реализации приведены в Приложение №1. 
Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Подпрограммы предполагается за 

счет: 
- повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений; 
- роста качества и эффективности муниципального управления в сферах культуры; 
-повышения мотивации работников культуры; 
-внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры. 
3. Сроки и этапы Подпрограммы 
 
Реализация Подпрограммы «Реализация мероприятий в сфере культуры» будет осуществляться с 2015  по 2019 

годы. 
 
4. Источники финансирования  подпрограммы 
 
Финансирование Подпрограммы осуществляется из местного бюджета. 
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 2 002,0,0 тыс. 

руб., из них: 
Средства местного бюджета — 2 002,0 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2015 год —  322,0  тыс. руб. 
2016 год —  330,0  тыс. руб. 
2017 год —  350,0  тыс. руб. 
2018 год —  450,0  тыс.руб. 
2019 год —   550,0  тыс.руб. 

Наименование муниципальной подпро-
граммы 

«Реализация мероприятий в сфере культуры» 

Цель муниципальной подпрограммы Создание условий для обеспечения единого культурного пространства поселения в целях формирования гражданского общества и 
вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов 

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы администрации Ахматов А.И. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 
  

Задачи подпрограммы 1  Обеспечение поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни 
поселения; 
2  Обеспечение деятельности  учреждения, укрепление материально-технической базы. 

Сроки реализации подпрограммы 2015 г. – 2019 г. 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным           распо-
рядителям    бюджет-
ных средств, в том 
числе по  годам: 

Наименование 
Подпрограммы 

Главный      распо-
рядитель бюджет-
ных    средств 

Источник 
финансиро-
вания 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год Итого 

«Реализация 
мероприятий в 
сфере культуры» 

Всего: 
в том числе: 

322,0 330,0 350,0 450,0 550,0 2 002,0 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Сельское поселе-
ние Верейское» 

Средства 
бюджета 
поселения 

322,0 330,0 350,0 450,0 550,0 2 002,0 
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5. Методика оценки эффективности  муниципальной подпрограммы 
 
5.1.Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется заказчиком Программы 

Администрацией сельского поселения Верейское  по годам в течение всего срока реализации Программы. 
5.2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Подпрограмме представляется информация об оценке эффек-

тивности реализации Подпрограммы по следующим критериям: 
5.2.1.Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий 

Подпрограммы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Подпрограмме, и рассчитывается по фор-
муле: 

 ЦИФ 
 i 
 КЦИ  =   ----------, 
 i     ЦИП 
 i 
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Подпрограммы; 
 i 
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы. 
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1. 
 i 
5.2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню 

затрат» рассчитывается по формуле 
 БЗФ 
 i 
 КБЗi = ----------, 
 БЗП 
 i 
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы; 
 i 
БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия 
 i         i 
Программы. 
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1. 
 i 
5.2.3.Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» пока-

зывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Подпрограммы в расчёте на 1 единицу прироста целевого ин-
дикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам: 

 БРП                          БРФ 
 i                                i 
 ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------, 
 i       ЦИП                  i      ЦИФ 
 i                               i 
где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы; 
 i       i 
БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы; 
 i        i 
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы. 
 i         i 
Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП . 
 i                                                                    i 
6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной подпрограммы. 
 
Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет админи-

страция сельского поселения Верейское 
 
Участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании меро-

приятий программы, определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,  достижению ос-
новных целей и задач программы, участвуют в софинансирование, в соответствии с заключёнными договорённостя-
ми, разрабатывают и реализуют на территории поселения муниципальную подпрограмму «Реализация мероприятий в 
сфере культуры». 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ исполнитель муниципаль-
ной подпрограммы предоставляет в Администрацию сельского поселения Верейское: 

6.1. отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа месяца, 
следующего за отчётным периодом; 

6.2. отчёт об исполнении плана реализации по итогам  за год — до 1 марта года, следующего за отчётным. 
Требования к отчёту об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями. 
Годовой отчёт должен содержать: 
6.2.1. конкретные результаты, достигнутые за отчётный период; 
6.2.2. перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки; 
6.2.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 
6.2.4. данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий; 
6.2.5. сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
6.2.6. информацию о внесённых ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу; 
6.2.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы; 
6.2.8. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджет-

ных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показате-
лей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период). 

6.3. информацию, необходимую для подготовки отчётов об исполнении плана реализации и отчёта о реализации 
муниципальной программы по итогам года (с учётом информации, представленной участниками муниципальной про-
граммы); копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 
актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципаль-
ным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

6.4. план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содер-
жит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых резуль-
татов. 
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Исполнители программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках 
действующего законодательства. 

 
Приложение №1 

к Муниципальной  подпрограмме 
 «Реализация мероприятий в сфере культуры» 

 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû «Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû» 

 
Приложение №2 

к Муниципальной  подпрограмме 
 «Реализация мероприятий в сфере культуры» 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû  «Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû». 

N 
п/
п 

Мероприятия Перечень стандарт-
ных процедур, 
обеспечивающих 
выполнение меро-
приятия, с указани-
ем предельных 
сроков их исполне-
ния 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 

Объем 
финанси-
рования 
мероприя-
тия в 
текущем 
финансо-
вом году
(тыс. руб.) 

 
Всего (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  
Ответствен-
ный исполни-
тель меро-
приятия 

2015 
год 

201 6 
год 

2017 год 2018 
год 

2019  год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 
Обеспечение 
условий для орга-
низации массово-
го отдыха и досу-
га, обеспечение 
жителей поселе-
ния услугами 
учреждений куль-
туры; 

 
 

Средства 
местного 
бюджета 

2015  год 
— 2019 
год 

250,0 2 002,0 322,
0 

330,
0 

350,0 450,0 550,0 Администра-
ция сельского 
поселения 
Верейское; 
МБУК «ДК 
им. М.А. 
Горького» 

Организация 
культурного 
отдыха населе-
ния путем прове-
дения массовых 
мероприятий, а 
также привлече-
ния жителей 
поселения к 
культурно - 
досуговым ме-
роприятиям; 

Средства 
местного 
бюджета 

2015  год 
— 2019 
год 

250,0 2 002,0 322,
0 

330,
0 

350,0 450,0 550,0 Администра-
ция сельского 
поселения 
Верейское; 
МБУК «ДК 
им. М.А. 
Горького» 

повышение 
уровня культурно 
- досуговой 
деятельности, 
направленной на 
полное удовле-
творение духов-
ных запросов 
жителей 

Средства 
местного 
бюджета 

2015  год 
— 2019 
год 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  бюджетного  учреждения Администра-
ция сельского 
поселения 
Верейское; 
МБУК «ДК 
им. М.А. 
Горького» 

увеличение 
объема и улуч-
шение качества 
услуг в сфере 
культуры 

Средства 
местного 
бюджета 

2015  год 
— 2019 
год 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  бюджетного  учреждения Администра-
ция сельского 
поселения 
Верейское; 
МБУК «ДК 
им. М.А. 
Горького» 

N
 
п
/
п 

Мероприятия по 
реализации 
муниципальной 
программы 

Планируемый объем финан-
сирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые 
показатели, харак-
теризующие 
достижение целей 
и решение задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции) 

Планируемое значение показателя по годам  реализации 

Бюджет 
поселения 

Другие 
источни-
ки 

2015 год 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 

 
1 

 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

  Задача 1 
Обеспечение 
условий для 
организации 
массового отдыха 
и досуга, обеспе-
чение жителей 
поселения услуга-
ми учреждений 
культуры; 

2 002,0 0 Удельный вес 
населения сельско-
го поселения 
Верейское, ежегод-
но   участвующего 
в  культурно-
массовых меро-
приятиях 
- количество прове-
денных мероприя-
тий 

% 57 60 65 70 75 80 

 Увеличение- 
количество прове-
денных мероприя-
тий 

% 12 15 20 25 30 35 
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Приложение №3  к подпрограмме 
«Реализация мероприятий в сфере культуры». 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, 

íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû 
«Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû» 

Приложение № 5 
к Постановлению Главы 
№ 34 от 26.05.2016 г. 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«ÄÎÐÎÃÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ ÍÀ 2014-2016 ÃÎÄÛ» 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОРОГИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРЕЙСКОЕ НА 2014-2016 ГОДЫ» 

Наименование 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 
для реализации 
мероприятия, в том числе по годам, 
например: 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие в 
результате реализации 
мероприятия 

 
Обеспечение усло-
вий для организации 
массового отдыха и 
досуга, обеспечение 
жителей поселения 
услугами учрежде-
ний культуры; 

 
Средства местного 
бюджета 

Рк= Нму3 х Чн, где 
Нму3 – нормативы финансовых 
затрат на предоставление муници-
пальных услуг на создание условий 
для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения 
Верейское услугами организаций 
культуры; 
Чн – численность населения сель-
ского поселения Верейское по 
состоянию на 01.01.2014; 

∑= 2 002,0 , в том числе: 
  
2015 год=322,0 
2016 год=330,0 
2017 год=350,0 
2018 год=450,0 
2019 год=550,0 
  

 
 
 
 _______ 

Наименование Программы - Муниципальная  программа «Дороги сельского поселения Верейское на 2014-2016 годы» (далее - Программа). 
Основание для разработки Про-
граммы 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского поселения Верейское от 30.08.2013 г.  № 41/9 «О создании дорожного фонда 
муниципального образования «Сельское поселение Верейское» Орехово-Зуевского муниципального района» 
Постановление Главы сельского поселения Верейское от 25. 09. 2013г № 314 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ сельского поселения Верейское»: 

Муниципальный заказчик Про-
граммы 

-Администрация сельского поселения Верейское 

Разработчик Программы -Администрация сельского поселения Верейское. 
Основная цель Программы -  обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории сельского поселения Верейское; 

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критери-
ям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности 
- развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования и  дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образо-
вания «Сельское поселение Верейское»; 
  

Основные задачи Программы 1. Обеспечение содержания, ямочного ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения. 
2. Обеспечение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. 
 4.  Совершенствование управления дорожным хозяйством. 
 5. Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог; 
 6. Разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения; 

Сроки реализации Программы - 2014-2016 годы. 

Исполнители Программы - Администрация сельского поселения Верейское. 
  
  

Объемы и источники финансирова-
ния Программы 

- общий объем финансирования Программы составляет: 
в 2014-2016 годах – 49802,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
средства местного бюджета ——  39421,8  тыс. рублей 
средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района — 5746,2 тыс. руб. 
средства бюджета Московской области — 4634,0 тыс. руб. 
в том числе : 
Объем финансирования по годам: 
2014 год – 17906,1 тыс. рублей; 
средства местного бюджета ——  13272,1  тыс. рублей 
средства бюджета Московской области – 4634,0 тыс. руб. 
2015 год – 21123,0  тыс. рублей; 
2016 год – 10772,9  тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2016 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Реше-
ний о бюджете поселения на 2014-2016 годы. 
Объёмы финансирования Программы из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района, предусмотренные в 2015-2016 году, могут 
быть уточнены при уточнении бюджета Орехово-Зуевского муниципального района. 
Объёмы финансирования Программы из бюджета Московской области  уточняются ежегодно в соответствии с законом Московской области 
о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год. 

Структура Программы, перечень 
основных направлений и меро-
приятий Программы 

- паспорт муниципальной программы «Дороги сельского поселения Верейское на 2014-2016 годы» 
Подпрограмма 1 «Содержание дорог сельского поселения Верейское»; 
Подпрограмма  2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сель-
ского поселения Верейское». 
Подпрограмма 3 "Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) и паспортизация дорог" 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

- реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: 
сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 100%; 
уменьшение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения требующих капитального ремонта до 0 км; 
- повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, создания условий для обеспечения безопасности дорожного движе-
ния. 

Система организации контроля за 
исполнением Программы 

-контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация сельского поселения Верейское в соответствии с ее полномочиями, 
установленными законодательством. 
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Ðàçäåë 1. «Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå». 

 Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего со-
стояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики 
оказывает влияние на ее развитие. Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных ви-
дов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооруже-
ний на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенно-
стей, а именно: автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, со-
держание которых требует больших финансовых затрат; в отличие от других видов транспорта автомобильный — наи-
более доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент — автомобильная дорога — доступен абсо-
лютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; помимо высокой пер-
воначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог также требуют больших затрат. 

 Содержание автомобильной дороги — комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния ав-
томобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности до-
рожного движения; 

 Ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-
дежности и безопасности автомобильной дороги; 

 Капитальный ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных 
элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в 
пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной доро-
ги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности ав-
томобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги; 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети сельского 
поселения Верейское составляет _23,5 км, в том числе не отвечающих нормативным требованиям — 14,6 км (на 
01.01.2014), что составляет 55,6% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения. Значительная степень износа более половины автомобильных дорог сложилась из-за недостаточного финанси-
рования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка 
транспортных средств. 

Выполнение работ по ремонту дорог, в полном объеме в ближайшие годы, невозможно только за счет средств 
бюджета поселения, однако администрация поселения не может остаться в стороне от решения данной проблемы, 
поэтому проблему ремонта дорог необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное фи-
нансирование из бюджетов всех уровней. Частично за счет реализации мероприятий Программы Московской области 
"Дороги Подмосковья на период 2012 - 2015 годов" где предусмотрены средства в виде субсидий местным бюдже-
там из Дорожного фонда Московской области, в соответствии с Порядком формирования и использования бюджет-
ных ассигнований Дорожного фонда Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской 
области от 27.12.2011 N 1639/52 и позволяет улучшить состояние и обеспечить нормальное функционирование авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Московской области. 

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач: 
- выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобиль-

ных дорогах общего пользования местного значения поселения; 
- обеспечение ремонта 14,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
- обеспечение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов; 
- совершенствование управления дорожным хозяйством сельского поселения Верейское, в том числе за счет осу-

ществления контроля за качеством выполнения дорожных работ, обеспечения своевременной подготовки проектно-
сметной документации. 

 
Ðàçäåë 2. «Öåëè, çàäà÷è è ïîêàçàòåëè (èíäèêàòîðû), îñíîâíûå îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû, ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» 
 
Цель Программы: 
Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения сельского поселения Верейское . 
Задачи Программы: 
1. Обеспечение содержания, ямочного ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 
2. Обеспечение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов 
3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на 
 автомобильных дорогах. 
 4. Совершенствование управления дорожным хозяйством. 
 5. Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог; 
 6. Разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения; 
 

Ñâåäåíèÿ 
î ïîêàçàòåëÿõ (èíäèêàòîðàõ) ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïîäïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è èõ çíà÷åíèÿõ 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор)   (наименование) ед. 
изм. 

Значения показателей 

отчётный год текущий 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Дороги сельского поселения Верейское на 2014-2016 годы» 

Подпрограмма 1 «Содержание дорог сельского поселения Верейское » 

1.1. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км. 23,5 25,2 25,2 25,2 25,2 

Подпрограмма  2 Подпрограмма "Ремонт дорог сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 

2.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения 

% 20,0 44,4 51,98 52,15 53,55 

2.2. Протяжённость ремонтируемых дорог, км км - 14,6 1,9 16,9 8,4 
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Ðàçäåë 3. «Îáîñíîâàíèå âûäåëåíèÿ ïîäïðîãðàìì ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû, îáîáù¸ííàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé». 

 
Каждая из подпрограмм имеет собственную систему 

целевых ориентиров, согласующихся с целями и задача-
ми муниципальной программы и подкрепленных конкрет-
ными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках 
соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в 
рамках муниципальной программы система целевых ори-
ентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представ-
ляет собой четкую согласованную структуру, посредством 
которой установлена прозрачная и понятная связь реали-
зации отдельных мероприятий с достижением конкретных 
целей на всех уровнях муниципальной программы. 

Программа включает следующие подпрограммы, кото-
рые являются составной частью муниципальной програм-
мы: 

Подпрограмма 1 «Содержание дорог сельского посе-
ления Верейское»; 

Подпрограмма  2 Подпрограмма "Ремонт дорог сель-
ского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 

Подпрограмма 3 "Разработка проектов организации 
дорожного движения (ПОДД) и паспортизация дорог" 

 Каждая из указанных подпрограмм выделена ис-
ходя из масштаба и сложности, решаемых в ее рамках 
задач Муниципальной программы и является в достаточ-
ной степени самостоятельным комплексом взаимоувязан-
ных по целям, срокам и ресурсам мероприятий. 

 Обоснованность их выделения в муниципальной 
программе обусловлена использованием программно-
целевого метода при ее формировании и определяется 
следующими факторами: 

- необходимостью системного подхода к формирова-
нию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и сро-
кам основных мероприятий по благоустройству террито-
рии сельского поселения Верейское, реализация которых 
позволит получить существенные позитивные социально-
экономические последствия для поселения  в целом; 

- возможностью концентрации ресурсов на приоритет-
ных задачах, направленных на решение системной про-
блемы в целом и создание условий для комплексного 
развития благоустройства. 

 
Ðàçäåë 4. «Èíôîðìàöèÿ ïî ðåñóðñíîìó îáåñïå÷åíèþ ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû». 
 
 На реализацию Программы направляются собствен-

ные средства Дорожного фонда сельского поселения 
Верейское в том числе средства: 

-     на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог, капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов муниципального обра-
зования «Сельское поселение Верейское»; 

-      на содержание автомобильных дорог; 
-      на осуществление иных полномочий органов ме-

стного самоуправления сельского поселения Верейское в 
области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

 Кроме того привлекаются  средства Дорожного 
фонда Московской области в части субсидий местным 
бюджетам на цели, установленные Порядком формирова-
ния и использования бюджетных ассигнований Дорожно-
го фонда Московской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от 27.12.2011 
N 1639/52. 

Перечисление Субсидий из Дорожного фонда Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области осуществляется в соответствии с 
распределением в сводном бюджете Московской области 
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 
Законом Московской области о бюджете Московской 
области на соответствующий финансовый год. 

общий объем финансирования Программы составля-

ет: 
в 2014-2016 годах — 49802,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
средства местного бюджета ——  39421,8  тыс. рублей 
средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального 

района — 5746,2 тыс. руб. 
средства бюджета Московской области — 4634,0 тыс. 

руб. 
в том числе : 
Объем финансирования по годам: 
2014 год — 17906,1 тыс. рублей; 
средства местного бюджета ——  13272,1  тыс. рублей 
средства бюджета Московской области — 4634,0 тыс. 

руб. 
2015 год — 21123,0  тыс. рублей; 
2016 год — 107721,9  тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плано-

вом периоде 2014-2016 годов, могут быть уточнены при 
формировании проектов Решений о бюджете поселения 
на 2014-2016 годы. 

Объёмы финансирования Программы из бюджета 
Орехово-Зуевского муниципального района, предусмот-
ренные в 2015-2016 году, могут быть уточнены при уточ-
нении бюджета Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

Объёмы финансирования Программы из бюджета Мо-
сковской области  уточняются ежегодно в соответствии с 
законом Московской области о бюджете Московской об-
ласти на соответствующий финансовый год. 

 
Ðàçäåë 5. «Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè  ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû» 
 
1.Оценка эффективности реализации муниципальной 

программы осуществляется заказчиком Программы Ад-
министрацией сельского поселения Верейское  по годам 
в течение всего срока реализации Программы. 

2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Про-
грамме представляется информация об оценке эффек-
тивности реализации Программы по следующим критери-
ям: 

2.1.Критерий «Степень достижения планируемых ре-
зультатов целевых индикаторов реализации мероприятий 
Программы» базируется на анализе целевых показателей, 
указанных в Программе, и рассчитывается по формуле: 
ЦИФ 

 i 
 КЦИ  =   ----------, 
 i     ЦИП 
 i 
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индика-

тора Программы; 
 i 
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го 

целевого индикатора Программы. 
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо 

равно 1. 
 i 
2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных за-

трат на мероприятия Программы запланированному уров-
ню затрат» рассчитывается по формуле 

 БЗФ 
 i 
 КБЗi = ----------, 
 БЗП 
 i 
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-

го мероприятия Программы; 
 i 
БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) 

значение бюджетных затрат i-го мероприятия 
 i         i 
Программы. 
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо 

равно 1. 
 i 

Подпрограмма 3 "Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) и паспортизация дорог" 

3.1. доля протяженности автомобильных дорог в отноше-
нии которых проведена паспортизация, постановка 
на кадастровый учет и регистрация права муници-
пальной собственности  в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

% - 23 - - - 

3.2. Протяжённость км - 5,7 - - - 
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2.3.Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» пока-
зывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчёте на 1 единицу прироста целевого индика-
тора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам: 

 БРП                         БРФ 
 i                                i 
 ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------, 
 i       ЦИП                  i      ЦИФ 
 i                               i 
где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы; 
 i       i 
БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы; 
 i        i 
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы. 
 i         i 
Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП . 
 i                                                                    i 
 
Ðàçäåë 6. «Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.» 
 
Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет администра-

ция сельского поселения Верейское 
 
Участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании меро-

приятий программы, определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,  достижению ос-
новных целей и задач программы, участвуют в софинансирование, в соответствии с заключёнными договорённостя-
ми, разрабатывают и реализуют на территории поселения муниципальную программу «Благоустройство населённых 
пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы». 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ исполнитель муниципаль-
ной программы предоставляет в Администрацию сельского поселения Верейское: 

6.1. отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа месяца, 
следующего за отчётным периодом; 

6.2. отчёт об исполнении плана реализации по итогам  за год — до 1 марта года, следующего за отчётным. 
Требования к отчёту об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями. 
Годовой отчёт должен содержать: 
6.2.1. конкретные результаты, достигнутые за отчётный период; 
6.2.2. перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки; 
6.2.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 
6.2.4. данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий; 
6.2.5. сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
6.2.6. информацию о внесённых ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу; 
6.2.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы; 
6.2.8. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджет-

ных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показате-
лей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период). 

6.3. информацию, необходимую для подготовки отчётов об исполнении плана реализации и отчёта о реализации 
муниципальной программы по итогам года (с учётом информации, представленной участниками муниципальной про-
граммы); копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 
актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципаль-
ным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

6.4. план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содер-
жит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых резуль-
татов. 

Исполнители программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках 
действующего законодательства. 

 
Таблица № 1 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Äîðîãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2014-2016 ãîäû» 

N 
п/п 

Раздел Исполнители Срок 
исполнения 

Источник 
финансирова-
ния. 

2014г 2015г 2016г 

Подпрограмма 1 «Содержание дорог сельского поселения Верейское» 

1 Содержание дорог сельского поселе-
ния Верейское 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сель-
ского поселения 

1 500,0  -  - 

Межбюджетные 
трансферты из 
районного 
бюджета 

 -  1 500,0  - 

 Итого по подпрограмме 3000,0 1 500,0 1 500,0  - 

Подпрограмма  2 Подпрограмма "Ремонт дорог сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 

1. Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния, капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
сельского поселения Верейское 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

ежегодно Бюджет сель-
ского поселения 

11 670,1  15387,6 
 

10772,9 

субсидии из 
областного 
бюджета 

4 634,0   - 

Межбюджетные 
трансферты из 
районного 
бюджета 

 -  4235,4  10,8 

  Итого по подпрограмме 46700,0 16 304,1 19623,0 10772,9 

Подпрограмма 3 "Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) и паспортизация дорог" 

1. Разработка проектов организации 
дорожного движения (ПОДД) 

Администрация 
с.п. Верейское 
 

2014 год Бюджет сель-
ского поселения 

68,0  -  - 
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Приложение к муниципальной программе 
«Дороги сельского поселения 
Верейское на 2014-2016 годы» 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïîäïðîãðàììà 

"Ðåìîíò äîðîã ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 2014-2016 ã. ã." 
Паспорт Подпрограммы 

Ðàçäåë 1 «Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû». 
Капитальный ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных 

элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в 
пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной доро-
ги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности ав-
томобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги; 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети сельского 
поселения Верейское  составляет  25,2 км, в том числе не отвечающих нормативным требованиям — 14,6  км (на 
01.01.2014), что составляет 56,0 % в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения. Значительная степень износа более половины автомобильных дорог сложилась из-за недостаточного финанси-
рования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка 
транспортных средств. 

Выполнение работ по ремонту дорог, в полном объеме в ближайшие годы, невозможно только за счет средств 
бюджета поселения, однако администрация поселения не может остаться в стороне от решения данной проблемы, 
поэтому проблему ремонта дорог необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное фи-
нансирование из бюджетов всех уровней. Частично за счет реализации мероприятий Программы Московской области 
"Дороги Подмосковья на период 2012 - 2015 годов" где предусмотрены средства в виде субсидий местным бюдже-
там из Дорожного фонда Московской области, в соответствии с Порядком формирования и использования бюджет-
ных ассигнований Дорожного фонда Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской 
области от 27.12.2011 N 1639/52 и позволяет улучшить состояние и обеспечить нормальное функционирование авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Московской области. 

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач: 
- обеспечение ремонта 14,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
- обеспечение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов; 
- совершенствование управления дорожным хозяйством сельского поселения Верейское, в том числе за счет осу-

ществления контроля за качеством выполнения дорожных работ, обеспечения своевременной подготовки проектно-
сметной документации. 

 
Ðàçäåë 2. «Öåëè, çàäà÷è è ïîêàçàòåëè (èíäèêàòîðû), îñíîâíûå îæèäàåìûå  êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû, ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè 

ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû» 
 
Цель Подпрограммы: 
Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования и  дворо-

вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального 
образования «Сельское поселение Верейское»; 

Задачи Программы: 
1. Обеспечение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов. 
Ñâåäåíèÿ 

î ïîêàçàòåëÿõ (èíäèêàòîðàõ) ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïîäïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è èõ çíà÷åíèÿõ 

2. Паспортизация дорог Администрация 
с.п. Верейское 

2014 год Бюджет сель-
ского поселения 

34,0  -  - 

  Итого по подпрограмме Администрация 
с.п. Верейское 

ежегодно Бюджет сель-
ского поселения 

102,0  -  - 

Наименование        Подпрограммы Подпрограмма "Ремонт дорог сельского поселения Верейское 2014-2016 г. г." 

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется Подпрограмма 

«Дороги сельского поселения Верейское на 2014-2016 годы» 
 

Заказчик Подпрограммы Администрация сельского поселения Верейское 

Исполнители мероприятий Подпрограммы Администрация сельского поселения Верейское 

Цель Подпрограммы Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования и 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
муниципального образования «Сельское поселение Верейское»; 

Задачи Подпрограммы 1. Обеспечение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 

Сроки реализации Подпрограммы 2014 - 2016 годы 

Объёмы и источники финансирования Под-
программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 46700,0  тыс. 
рублей, в том числе : 
средства местного бюджета ——  37819,8  тыс. рублей 
средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района — 4246,2 тыс. руб. 
средства бюджета Московской области – 4634,0 тыс. руб. 
по годам: 
в 2014 году всего 16304,1 тыс. рублей, в том числе : 
средства местного бюджета ——  11670,1  тыс. рублей 
средства бюджета Московской области — 4634,0 тыс. руб. 
в 2015 году всего 19623,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района — 4235,4 тыс. руб. 
средства местного бюджета — 15387,6 тыс. руб. 
в 2016 году -10772,9 в том числе : средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района 10,8; сред-
ства местного бюджета -10762,1 

Система организации контроля над исполне-
нием Подпрограммы 

Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет 
администрация сельского поселения Верейское 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор)   (наименование) ед. 
изм. 

Значения показателей 

отчётный год текущий 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Дороги сельского поселения Верейское на 2014-2016 годы» 

Подпрограмма  2 Подпрограмма "Ремонт дорог сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 
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Ðàçäåë 3 «Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé öåëåâûõ 
ïðîãðàìì ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû». 

 
Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2016 годы. 
Этапы выполнения Подпрограммы: 
I этап - 2014 год; II этап - 2015 год; III этап - 2016 год. 
Целью подпрограммы является обеспечение доступ-

ного и комфортного проживания граждан на территории 
сельского поселения Верейское и приведение улично-
дорожной сети в соответствие с потребительскими тре-
бованиями на длительный период по критериям безопас-
ности движения, грузоподъемности, долговечности и экс-
плуатационной надежности. 

 Достижение цели подпрограммы будет осуществлять-
ся выполнением следующей задачи: 

1. Обеспечение содержания, ямочного ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния. 

 2. Создание условий для обеспечения безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах. 

 3.2. Механизм реализации Подпрограммы 
1. Реализацию Подпрограммы осуществляют: 
Администрация сельского поселения Верейское. 
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуще-

ствляется за счёт средств местного бюджета в соответст-
вии с мероприятиями подпрограммы согласно таблица № 
1 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Главными распорядителями средств сельского бюд-
жета является Администрация сельского поселения Ве-
рейское. 

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, фи-
нансирование которых предусмотрено в соответствую-
щем финансовом году, осуществляются за счёт средств 
местного бюджета. 

 
3.3. Организация управления Подпрограммой и кон-

троль над ходом её выполнения 
 
 Управление реализацией Подпрограммы осуществля-

ет Администрация сельского поселения Верейское. От-
ветственный исполнитель муниципальной программы, 
несёт персональную ответственность за текущее управле-
ние реализацией муниципальной программы и конечные 
результаты, рациональное использование выделяемых на 
её выполнение финансовых средств, определяет формы 
и методы управления реализацией муниципальной про-
граммы. 

Участники муниципальной программы, несут персо-
нальную ответственность за реализацию основных меро-
приятий подпрограммы, мероприятия муниципальной 
программы и использование выделяемых на их выполне-
ние финансовых средств. 

Реализация муниципальной программы осуществляет-
ся в соответствии с планом реализации муниципальной 
программы (далее — план реализации), разрабатываемым 
на очередной финансовый год и содержащим перечень 
значимых контрольных событий муниципальной програм-
мы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

 План реализации составляется ответственным испол-
нителем совместно с участниками муниципальной про-
граммы при разработке муниципальной программы. 

Контроль за исполнением муниципальных программ 
осуществляется Администрацией Сельского поселения 
Верейское. 

 Администрация Сельского поселения Верейское ут-
верждает отчёт об исполнении плана реализации муници-
пальной программы по итогам: 

-1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа 
месяца, следующего за отчётным периодом; за год — до 
1 марта года, следующего за отчётным 

 
3.4. Оценка социально-экономической эффективности 

от реализации Подпрограммы 
 
Реализация мероприятий Подпрограммы за период 

2014 - 2016 годов позволит обеспечить достижение сле-
дующих результатов: 

Улучшение освещённости населённых пунктов за счёт 

восстановление системы уличного освещения, примене-
ния более эффективных светотехнических устройств. 

Административный риск реализации Подпрограммы 
представляет собой невыполнение в полном объёме ис-
полнителями принятых по программе финансовых обяза-
тельств, а также с неэффективным управлением Подпро-
граммой, которое может привести к невыполнению цели 
и задач Подпрограммы, обусловленному: 

-срывом мероприятий и не достижением целевых по-
казателей; 

-неэффективным использованием ресурсов. 
Способами ограничения административного риска 

являются: 
регулярная и открытая публикация данных о ходе фи-

нансирования программы в качестве механизма, стиму-
лирующего исполнителей выполнять принятые на себя 
обязательства; 

усиление контроля над ходом выполнения Подпро-
граммных мероприятий и совершенствование механизма 
текущего управления реализацией Подпрограммы; 

своевременная корректировка мероприятий програм-
мы. 

 Ðàçäåë 4 «Èíôîðìàöèÿ ïî ðåñóðñíîìó îáåñïå÷åíèþ ïîäïðî-
ãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû». 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в 
таблице № 1 к Подпрограмме. 

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт 
средств местного бюджета. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий подпрограммы составляет всего 46700,0 тыс. 
рублей, в том числе : 

средства местного бюджета —— 37819,8 тыс. рублей 
средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального 

района — 4246,2 тыс. руб. 
средства бюджета Московской области — 4634,0 тыс. 

руб. 
по годам: 
в 2014 году всего 16304,1 тыс. рублей, в том числе : 
средства местного бюджета —— 11670,1 тыс. рублей 
средства бюджета Московской области — 4634,0 тыс. 

руб. 
в 2015 году всего 19623,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального 

района — 4235,4 тыс. руб. 
средства местного бюджета — 15387,6 тыс. руб. 
в 2016 году -10772,9 в том числе : средства бюджета 

Орехово-Зуевского муниципального района 10,8; средст-
ва местного бюджета -10762,1 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 

ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
N
 
п
/
п 

Раздел Испол-
нители 

Ср
ок 
ис-
пол
нен
ия 

Источ-
ник 
фи-
нанси
рован
ия. 

2014г 2015г 2016г 

Подпрограмма  2 Подпрограмма "Ремонт дорог сельского поселения Ве-
рейское 2014-2016 г.г." 

1
. 

Капитальный 
ремонт и 
ремонт авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования, 
капитального 
ремонта и 
ремонта дво-
ровых террито-
рий много-
квартирных 
домов, проез-
дов к дворо-
вым террито-
риям много-
квартирных 
домов сель-
ского поселе-
ния Верейское 

Адми-
нистрац
ия 
с.п. 
Верей-
ское 
 

еж
его
дно 

Бюд-
жет 
сель-
ского 
посе-
ления 

11670,1 15387,6 10762,1 

субси-
дии из 
обла-
стного 
бюд-
жета 

4 634,0  - 

Меж-
бюдже
тные 
транс-
ферты 
из 
район-
ного 
бюд-
жета 

 - 4235,4 10,8 

  Итого по подпрограмме 16304,1 19123,0 10772,9 

2.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения 

% 20,0 44,4 51,98 52,15 53,55 

2.2. Протяжённость ремонтируемых дорог, км. км - 14,6 1,9 16,9 8,4 



 

 

61 № 25 (517), ÷àñòü I 

Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
сообщает о внесении изменений и дополнений в текст извещения о проведении 07.07.2016г. аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, образованных из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на которые не разграничена (3 лота), и информацию по лоту № 1 в разделе «Технические условия 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и пла-
та за подключение (технологическое присоединение)» пункт 4 читать в следующей редакции: 

 
 «4. Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения имеется — письмо 

«МОСОБЛГАЗ» от 03.06.2016г. № 2080-ОПД. Ориентировочным источником газоснабжения земельного участка может 
являться газопровод от ГРС «Ликино-Дулево». Предельная свободная мощность в точке подключения составляет 250 
куб. м/час. Максимальная нагрузка — 250 куб. м/час. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения — 2 года с даты заключения Договора о подключении. Размер платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) на дату опубликования извещения о проведении аукциона определяется в 
соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2015г № 180-р и на дату 
расчета составляет 23 444 120 руб. 82 коп. (двадцать три миллиона четыреста сорок четыре тысячи сто двадцать 
рублей 82 копейки), с учетом НДС — 18 % 3 576 221 руб. 82 коп. (три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч две-
сти двадцать один рубль 82 копейки). Срок действия данных сведений — в течение 6 месяцев, а в случае внесения 
изменений в вышеуказанные нормативные акты — до внесения данных изменений 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

ÎÒ 25.05.2016 ¹ 1322 
Ã. ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÎ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðååñòð 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ 
â ñîáñòâåííîñòü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
 
 В соответствии со ст. 39.5. Земельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г., ст. 5 Закона 

Московской области № 73/2011-ОЗ от 01.06.2011 г. «О бесплатном предоставлении земельных участков многодет-
ным семьям в Московской области», Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
06.09.2011 г. № 66/11 «Об утверждении Положения о бесплатном предоставлении в собственность земельных участ-
ков многодетным семьям на территории Орехово-Зуевского муниципального района», постановлением Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района № 1645 от 14.10.2011 г. «Об утверждении Реестра земельных участков для бес-
платного предоставления в собственность многодетным семьям», с изменениями и дополнениями, внесенными по-
становлениями Главы Орехово-Зуевского муниципального района № 1826 от 08.11.2011 г., № 315 от 15.03.2012 г., № 
769 от 14.06.2012 г., № 1047 от 25.07.2012 г., № 1515 от 28.09.12 г., № 1825 от 30.10.2012 г., № 1953 от 14.11.2012 
г., № 2214 от 12.12.2012 г., № 162 от 06.02.2013 г., № 474 от 12.03.2013 г., № 770 от 22.04.2013 г., № 1143 от 
19.06.2013 г., № 1275 от 10.07.2013 г., № 1601 от 22.08.2013 г., № 2014 от 18.10.2013 г., № 2380 от 10.12.2013 г., № 
2393 от 11.12.2013 г., № 214 от 12.02.2014 г., № 679 от 17.04.2014 г., № 913 от 16.05.2014 г., № 1247 от 01.07.2014 
г., № 1513 от 19.08.2014 г. , № 1688 от 04.09.2014 г., № 1723 от 05.09.2014 г., № 2269 от 11.11.2014 г., № 2535 от 
27.11.2014 г., № 2748 от 22.12.2014 г., № 247 от 27.02.2015 г., № 1247 от 06.07.2015 г., № 1603 от 17.08.2015 г., 
№2079 от 02.10.2015, № 2418 от 02.11.2015 г., № 2872 от 16.12.2015 г., 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Внести изменения и дополнения в Реестр земельных участков для бесплатного предоставления в собственность 

многодетным семьям на территории Орехово-Зуевского района, утвержденный постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района № 1645 от 14.10.2011 г. с внесенными изменениями и дополнениями, и включить в 
Реестр земельные участки, указанные в Приложении № 1 к данному постановлению. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-зуевского муниципального района» 
данное постановление, Приложение № 1 направить: 

- для опубликования в газету «Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» 
- для размещения на официальный Интернет-сайт Орехово-Зуевского муниципального района. 
- в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Орехово-Зуевского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Орехово-

Зуевского муниципального района Буянова А.Ю. 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 

от ____25.06.2016______  № __1322___ 
 

ÐÅÅÑÒÐ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÄËß ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ 

№ 
п/
п 

Адрес земельного участка Площадь 
земель-
ного 
участка 

Кадастровый 
номер 
земельного участ-
ка 

Категория земель Разрешенный вид исполь-
зования земельного участ-
ка 

Дата и номер када-
стрового паспорта 
земельного участка 

  Орехово-Зуевский район, с/п Горское, 
д. Кудыкино, ул. Молодежная, участок 
№2 

1380 50:24:0050675:841 Земли населенных 
пунктов 

Малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строительство; 
размещение дачных домов и 
садовых домов) 

№ МО-16/3В-524729 
от 09.03.2016 г. 

  Орехово-Зуевский район, с/п Горское, 
д. Кудыкино, ул. Молодежная, участок 
№ 37 

1280 50:24:0050675:861 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жи-
лищного строительства 

№ МО-16/3В-
1086211 от 
29.04.2016 г. 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ  ÏÎÑÅËÅÍÈß  ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò « 16 » èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 22/06 

 
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
ïðåîáðàçîâàíèÿ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Âåðåéñêîå 

è Áåëàâèíñêîå, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ âî âíîâü 
îáðàçîâàííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå – ñåëüñêîå 

ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района, положением 
о проведении публичных слушаний в сельском поселении 
Белавинское, утвержденным Решением Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области от 
17.11.2005 г. №6/2 «Об утверждении положения о пуб-
личных слушаниях», учитывая Решение Совета депутатов 
муниципального образования «сельское поселение Ве-
рейское» от 10 июня 2016 г. №24/6 «О поддержании ини-
циативы о преобразовании сельских поселений Верей-
ское и Белавинское, входящих в состав Орехово-
Зуевского муниципального района, путем объединения во 
вновь образованное муниципальное образование — сель-
ское поселение Верейское Орехово-Зуевского муници-
пального района», Совет депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района решил: 

 
1. Назначить и провести публичные слушания по во-

просу преобразования сельских поселений Верейское и 
Белавинское, входящих в состав Орехово-Зуевского му-
ниципального района, путем объединения во вновь обра-
зованное муниципальное образование — сельское посе-
ление Верейское Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

2. Предложения и замечания по вопросу о преобразо-
вании сельских поселений Верейское и Белавинское, 
входящих в состав Орехово-Зуевского муниципального 
района, путем объединения во вновь образованное муни-
ципальное образование — сельское поселение Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района принимать в 
письменном виде со дня официального опубликования 
настоящего решения по понедельникам, средам, четвер-
гам с 14 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин., а 04.07.2016 г. с 8 
ч.30 мин. по 8 ч.40 мин. по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Савинская, д.29а и в 
устном виде на публичных слушаниях. 

3. Временно исполняющему полномочия главы муни-
ципального образования сельского поселения Белавин-
ское Прилуцкому Н.Н. разместить информационное сооб-

щение о проведении публичных слушаний в газете 
«Информационный вестник Орехово - Зуевского муници-
пального района»» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования сельского поселения Белавинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

4. Временно исполняющему полномочия главы муни-
ципального образования сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Н.Н. 
Прилуцкому опубликовать настоящее решение в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района» и разместить настоящее решение на 
официальном сайте муниципального образования сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  в  и н фо рм а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на временно исполняющего полномочия главы 
муниципального образования сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района 
Н.Н.Прилуцкого. 

 
Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ 
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Í.Í.Ïðèëóöêèé 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå À.Â.Ùóðîâ 

 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Áåëàâèíñêîå ïî âîïðîñó ïðåîáðàçîâàíèÿ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
Âåðåéñêîå è Áåëàâèíñêîå, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì 
îáúåäèíåíèÿ âî âíîâü îáðàçîâàííîå ìóíèöèïàëüíîå 

îáðàçîâàíèå – ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
Óâàæàåìûå æèòåëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå! 
Настоящим сообщаем, что в соответствии с Решени-

ем Совета депутатов муниципального образования сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области от 16.06.2016 г. 
№22/06 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
преобразования сельских поселений Верейское и Бела-
винское, входящих в состав Орехово-Зуевского муници-
пального района, путем объединения во вновь образо-
ванное муниципальное образование — сельское поселе-
ние Верейское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» назначены и будут проведены публичные слушания 
по вопросу преобразования сельских поселений Верей-
ское и Белавинское, входящих в состав Орехово-
Зуевского муниципального района, путем объединения во 
вновь образованное муниципальное образование — сель-
ское поселение Верейское Орехово-Зуевского муници-
пального района: 

Предложения и замечания по вопросу о преобразова-
нии сельских поселений Верейское и Белавинское, вхо-
дящих в состав Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, путем объединения во вновь образованное муници-

Место 
проведения 

Дата проведения Сроки проведения 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Савин-
ская, д.30а 

04 июля 2016 года С 9 ч.30 мин. до 10 
ч. 30м. 

Место 
проведения 

Дата проведения Сроки проведения 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Савин-
ская, д.30а 

04 июля 2016 года С 9 ч.30 мин. до 10 
ч. 30м. 

  Орехово-Зуевский район, с/п Верей-
ское, п. Верея, ул. Северная 

1500 50:24:0050501:1449 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жи-
лищного строительства 

№ МО-16/3В-
1209655 от 
12.05.2016 г. 

  Орехово-Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Озерная, участок № 81 

1000 50:24:0070601:123 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жи-
лищного строительства 

№ МО-16/3В-720944 
от 24.03.2016 г. 

  Орехово-Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Озерная, участок № 84 

1000 50:24:0070601:130 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жи-
лищного строительства 

№ МО-16/3В-720920 
от 24.03.2016 г. 

  Орехово-Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Озерная, участок № 86 

1000 50:24:0070601:126 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жи-
лищного строительства 

№ МО-16/3В-720691 
от 24.03.2016 г. 

  Орехово-Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Озерная, участок № 88 

1000 50:24:0070601:128 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жи-
лищного строительства 

№ МО-16/3В-720713 
от 24.03.2016 г. 

  Орехово-Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Озерная, участок № 91 

1000 50:24:0070601:131 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жи-
лищного строительства 

№ МО-16/3В-720671 
от 24.03.2016 г. 

  Орехово-Зуевский район, с/п Горское, 
д. Гора, участок № 49-Г 

1500 50:24:0050603:510 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жи-
лищного строительства 

№ МО-16/3В-885840 
от 07.04.2016 г. 
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пальное образование — сельское поселение Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района принимаются 
в письменном виде с 17.06.2016 года по понедельникам, 
средам, четвергам с 14 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин., а 
04.07.2016 г. с 8 ч.30 мин. по 8 ч.40 мин. по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, деревня Са-
винская, д.29а и в устном виде на публичных слушаниях. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 

Âåðåéñêîå» ïî âîïðîñó ïðåîáðàçîâàíèÿ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
Âåðåéñêîå è Áåëàâèíñêîå, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì 
îáúåäèíåíèÿ âî âíîâü îáðàçîâàííîå ìóíèöèïàëüíîå 

îáðàçîâàíèå – ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
Óâàæàåìûå æèòåëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå! 
Настоящим сообщаем, что в соответствии с Решени-

ем Совета депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское» Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 10.06.2016 
г. №25/6 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
преобразования сельских поселений Верейское и Бела-
винское, входящих в состав Орехово-Зуевского муници-
пального района, путем объединения во вновь образо-
ванное муниципальное образование — сельское поселе-
ние Верейское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» назначены и будут проведены публичные слушания 
по вопросу преобразования сельских поселений Верей-
ское и Белавинское, входящих в состав Орехово-
Зуевского муниципального района, путем объединения во 
вновь образованное муниципальное образование — сель-
ское поселение Верейское Орехово-Зуевского муници-
пального района: 

Предложения и замечания по вопросу о преобразова-
нии сельских поселений Верейское и Белавинское, вхо-
дящих в состав Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, путем объединения во вновь образованное муници-
пальное образование — сельское поселение Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района принимаются 
в письменном виде с 14.06.2016 года по понедельникам, 
средам, четвергам с 14 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин., а 
15.07.2016 г. с 8 ч.30 мин. по 8 ч.40 мин. по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, поселок Ве-
рея, ул. Центральная, д.30 и в устном виде на публичных 
слушаниях. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

 
 

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

 
 Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викто-

ровной, Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
Московская область, город Орехово-Зуево, 4-проезд Коз-
лова, дом 3-а, телефон 8 (916)-119-45-58, e-mail: 
Lenky@mail.ru, квалификационный аттестат 33-11-113 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040680:7. Местоположение: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт «Монтажник», северо-
западнее деревни Анциферово, участок № 141, выполня-
ются работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком работ является Гаврилова Вера Владими-
ровна, почтовый адрес для связи: Россия, город Москва, 
Востряковский проезд, дом 3, корпус 1, квартира 248, 
контактный телефон: 8- 915-041-10-91. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу исполнителя работ (кадастрового инжене-

ра): 142608, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, офис ООО «ПКФ» «19 
июля 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных воз-
ражений о местоположении границ земельных участков 
по проекту межевого плана и требований о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка 
на местности происходит до проведения собрания по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 
142608, Московская область, город Орехово-Зуево, 4-
проезд Козлова, дом 3-а, офис ООО «ПКФ», с «18 июня 
2016 года по 18 июля 2016 года», с понедельника по пят-
ницу с 9-00 до 17-00 час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

участок № 140 с кадастровым номером 
50:24:0040680:210; 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, документы о правах на земельный участок, 
при представительстве — надлежащую доверенность, 
подтверждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем, квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года, адрес: 142602, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0050904:94, располо-
женного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сельское поселение Белавинское, деревня Лыщиково, 
участок № 6-г, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Телеутова 
Анастасия Алексеевна, телефон: 8-916-458-25-55, прожи-
вающая по адресу: Россия, город Москва, шоссе Энту-
зиастов, дом 74/2, квартира 176. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0050904:94 состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, офис 22, «19 июля 2016 года», в 12 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

В письменной форме обоснованные возражения по 
проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «18 июня 2016 года по 18 
июля 2016 года» по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22, 
телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-916-457-
16-71. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с К№ 50:24:0050904:21, расположенный: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, сельское 
поселение Белавинское, деревня Лыщиково, дом № 6. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем, квалификационный аттестат № 33-11-101 от 

Место 
проведения 

Дата проведения Сроки проведения 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Верея, ул. 
Центральная, д.30 

15 июля 2016 года С 9 ч.30 мин. до 10 
ч. 30м. 
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20.01.2011года, адрес: 142602, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0050719:358, распо-
ложенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Три сестры», северо-восточнее поселка 1-
го Мая, участок № 361, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Ерофеев 
Алексей Николаевич, телефон: 8-916-607-50-00, прожи-
вающий по адресу: Россия, город Москва, улица Корней-
чука, дом 52, квартира 98. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050719:358 состоится по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22, «19 июля 2016 
года», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

 В письменной форме обоснованные возражения по 
проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «18 июня 2016 года по 18 
июля 2016 года» по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22, 
телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-916-457-
16-71. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 участок с К№ 50:24:0050719:97, расположенный: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Три се-
стры», северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок № 
360; 

 участок с К№ 50:24:0050719:166, расположенный: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Три 
сестры», северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок № 
389; 

 участок с К№ 50:24:0050719:217, расположенный: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Три 
сестры», северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок № 
362. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru , 
квалифицированный аттестат 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0010802:143, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Малоду-
бенское, деревня Малая Дубна, улица Центральная, уча-
сток 60, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 

 Заказчиком кадастровых работ является: Брычёва 
Татьяна Александровна, проживающая по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, 2-ой проезд 
Урицкого, дом 3, квартира 1, тел. 8-925-180-18-88. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местонахождения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «19 июля 2016 года в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 июня 2016 года» по «18 июля 2016 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Малодубенское, деревня Малая Дубна, 
улица Центральная, участок 59. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером - Разговоров А.В., адрес: 

142613, Московская область, город Орехово-Зуево, проезд 
Беляцкого, дом 3а, квартира 51, контактный телефон 8(926) 
22-55-777, адрес электронной почты: geodezpro@gmail.com, 
квалификационный аттестат № 77-14-28. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0010405:133, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Де-
миховское, деревня Нестерево, СНТ «Виктория», участок 91, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Михеева Ирина 
Владимировна, проживающая по адресу: Россия, Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, деревня Демихово, 
улица Новая, дом 8, квартира 44, контактный телефон: 8-
916-371-10-45. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: 142613, Московская область, город Орехово-
Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51, «19 июля 
2016 года», в 13 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142613, Московская область, город 
Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «18 
июня 2016 года по 18 июля 2016 года», по адресу: 142613, 
Московская область, город Орехово-Зуево, проезд Беляцко-
го, дом 3а, квартира 51. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

 Участок с № 50:24:0010405:139, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, 
деревня Нестерево, СНТ «Виктория», участок 97. 

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток, при представительстве - надлежащую доверенность, 
подтверждающую полномочия. 

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