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ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 11.11.2013ã. ¹ 390 
 

«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
â 2014-2016 ãîäû» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Гла-
вы города Дрезна от 28.10.2013г. №375 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района», Уставом муниципального образования го-
родского поселения Дрезна 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования городского поселения Дрез-
на Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-
2016 годы». 

 
2. Для реализации мероприятий Программы предусмат-

ривать ежегодно средства в бюджете городского поселения 
Дрезна на очередной финансовый год и плановый период. 

 
3. Установить, что в ходе реализации Программы меро-

приятия и объемы их финансирования с учетом возможно-
стей средств бюджета городского поселения Дрезна подле-
жат ежегодной корректировке. 

 
4. Опубликовать  муниципальную  программу 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования городского поселения Дрез-
на Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-
2016 годы» и разместить на официальном сайте городского 
поселения Дрезна. 

 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Дрезна Чуканова 
В.Н. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
 

Приложение 
К постановлению Главы города Дрезна 

№ 390 от 11.11.2013г. 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
â 2014-2016 ãîäû» 

 
Ïîäïðîãðàììà «×èñòàÿ âîäà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014-2016 ãîäû». 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
 «×èñòàÿ âîäà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014-2016 ãîäû». 

 
1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуа-

ции с учетом реализации Подпрограммы. 
 
Обеспечение населения чистой питьевой водой является 

важнейшим направлением социально-экономического разви-
тия России. 

Задача по обеспечению населения чистой водой входит 
в число приоритетов долгосрочного социально-
экономического развития страны, ее решение позволяет 
обеспечить возможность для улучшения качества жизни на-
селения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные 
с функционированием систем водоснабжения и водоотведе-
ния, создать условия для эффективного функционирования 
и устойчивого развития организаций. 

Необходимые капитальные вложения не могут быть осу-
ществлены в пределах одного финансового года и требуют 
значительных расходов бюджетов различных уровней. 

Система водоснабжения муниципального образования го-
родского поселения Дрезна базируется на использовании под-
земных вод пяти скважин Касимовского водоносного горизон-
та глубиной от 78 до 94 м (4 скважины - на территории город-
ского поселения, 1 скважина — на территории д. Горбачиха). 

Наименование муници-
пальной 
подпрограммы 

Подпрограмма «Чистая вода городского поселе-
ния Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы» (далее по тексту — 
Подпрограмма) 
 

Цели 
подпрограммы 

Улучшение качества питьевой воды, подаваемой 
населению, доведение услуги по водоснабжению 
до уровня, отвечающего требованиям санитарных 
норм. 
 

Задачи 
подпрограммы 

- Техническое перевооружение систем водоснаб-
жения и водоотведения; 
- Разработка схемы развития системы водоснаб-
жения и водоотведения. 
 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации города Дрезна 
по ЖКХ 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2016 годы 

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

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 
год 

2016 год 

8580,0 4344,0 3313,0 923,0 

Средства бюджета 
Городского поселения 
Дрезна 

6610,0 2954,0 3033,0 623,0 

Другие источники 1970,0 1390,0 280,0 300,0 

Планируемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение доли населения, обеспеченного пить-
евой водой, отвечающей обязательным требова-
ниям санитарных норм. 
 

5 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
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5 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà 

 
Ïåðå÷åíü è õàðàêòåðèñòèêà èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ 

 

 
 Таким образом, в городском поселении имеется две независимые системы водоснабжения. Одна система снабжает во-

дой жилые дома по ул. Военный Городок, вторая система — всех остальных потребителей. 
 Водопроводные сети кольцевые и частично — тупиковые, на сетях имеются железобетонные колодцы с установленными 

пожарными гидрантами и водозапорной арматурой. 
 

 Õàðàêòåðèñòèêà âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé 

 
Общий износ водопроводных сетей — 71 % 
Объем водопотребления: всего — 3,0547 тыс. куб. м/сутки, в том числе: 
— на хозяйственно-питьевые нужды, 2,8758 тыс. куб. м/сутки, 
— на производственные нужды, 0,1789 тыс. куб. м/сутки. 
 
Суммарная производительность водозаборных сооружений составляет 11,352 тыс. м3 в сутки, в том числе, водозаборов 

подземных вод — 11,352 тыс. куб. м/сутки. 
 
2. Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñôåðû äåÿòåëüíîñòè. 
Результаты лабораторных исследований на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требова-

ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», проведенных филиалом ФГУЗ 
ЦГиЭ в Московской области в гг. Электрогорск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Орехово-Зуевском районе показали, что 
питьевая вода города Дрезна содержит повышенное содержание железа. Повышенное содержание железа в питьевой воде 
оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Для решения этой проблемы планируется проектирование и строи-
тельство станций обезжелезивания в городе Дрезна. 

 Из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ухудшается, растет процент утечек, снижается пропускная 
способность трубопроводов и качество питьевой воды. 

 Основная причина низкого качества воды, поступающей из источников центрального водоснабжения, заключается в изно-
шенности коммуникаций и оборудования и устаревших методах очистки. Для решения данной проблемы в городе Дрезна 
необходимо проведение работ в соответствии с планом мероприятий по реализации Подпрограммы «Чистая вода городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы». 

 
3.Öåëè è çàäà÷è Ïîäïðîãðàììû. 
 Основной целью Подпрограммы является улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, доведение услуги 

по водоснабжению до уровня, отвечающего требованиям санитарных норм. 
 Необходимо обеспечить население города Дрезна питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

№
 
п/
п 

наименование артези-
анской скважины 

адрес, принадлеж 
ность 

экспл. водоносный 
горизонт, глубина 
скважин, м 

производи 
тельность 

протяжен 
ность водопровод 
ных сетей 

% износа/ 
год строи 
тельства 

обслуживаемые 
объекты 

1 артскважина №3 г. Дрезна, Центральный 
проезд / МУП 
«Теплосеть» 

касимовский / 78 160 м3/час  
 
 
 
 
 
 
 
21,8 км 

100% / 1955  
 
 
 
 
 
 
основная часть 
города 

2 артскважина №6 д. Горбачиха / МУП 
«Теплосеть» 

касимовский / 94 65 м3/час 100% / 1966 

3 артскважина №8 г. Дрезна, ул. Южная / 
МУП «Теплосеть» 

касимовский / 84 63 м3/час 100% / 1976 

4 артскважина №7 г. Дрезна, ул. Южная / 
МУП «Теплосеть» 

касимовский / 90 160 м3/час 100% / 1976 

5 артскважина №б/н г. Дрезна, 
ул. Военный городок / 
МУП «Теплосеть» 

касимовский / 90 25 м3/час 2,8 км 75% / 1952 индивидуаль-
ные жилые 
дома 

№ п/п 
Наименование участка 
водопроводных сетей 

Принадлежность 

Производи- 
тельность 
(средне- 
суточная, максимально-
суточная в м3) 

Протяженность с раз-
бивкой по диаметрам, 
км 

% износа/ год строи-
тельства 

основная часть г.Дрезна 

1 Внутр. 
дворовые сети водо-
провода 

МУП Теплосеть 14,7 Д-100мм/ 1,216 сталь 1926, 1986 

2 Внутр. 
дворовые сети водо-
провода 

МУП Теплосеть 13,5 Д-100мм/ 5,898 чугун 
1926, 1949, 1960, 1961, 
1974, 1979. 

3 Внутр. 
дворовые сети водо-
провода, водоводы 

МУП Теплосеть 55,4 Д-200мм/ 3,806 чугун 1968, 1979, 1989 

4 Внутр. 
дворовые сети водо-
провода 

МУП Теплосеть 30,9 Д-150мм/ 2,761 чугун 
1899, 1926, 1964, 1976, 
1980 

5 Внутр. 
дворовые сети водо-
провода 

МУП Теплосеть 16,07 Д-125мм/ 1,375 чугун 1899, 1926, 1949 

6 Водоводы МУП Теплосеть 451,0 Д-300мм/ 0,912 чугун 1979, 1980, 1989, 1986, 

7 Водоводы МУП Теплосеть 86,4 Д-250мм/ 1,113 чугун 1979, 1980, 1987, 

8 
Водоводы МУП Теплосеть  

Д-125мм/ 2,687 а/
цемент 

 

9 
Водоводы МУП Теплосеть 26,6 

Д-150мм/ 1,782 а/
цемент 

 

ул. Военный Городок 

10 Внутр. 
дворовые сети водо-
провода 

МУП Теплосеть 14,5 Д-50мм/ 1,813 чугун  

11 Водоводы МУП Теплосеть 13,5 Д-100мм/ 0,88 чугун  

12 Водоводы МУП Теплосеть 30,9 Д-150мм/ 0,107 чугун  



 

 

3 
№ 35 (426) 

Контроль качества»; снизить расход воды и энергозатрат путем сокращения потерь, внедрения нового оборудования для 
подъема воды и устройства трубопроводов для уменьшения аварийности и технологических потерь воды; повысить срок экс-
плуатации сантехнического оборудования и трубопроводов. 

 
4. Îáîáùåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû. 
 Подпрограмма «Чистая вода городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 го-

ды» представляет собой комплекс мероприятий для достижения поставленной задачи - обеспечение населения города Дрез-
на чистой питьевой водой. 

В связи с повышенной изношенностью коммуникаций и оборудования, необходимо: 
 - проведение реконструкции и замена сетей водопровода с использованием пластиковых труб. 
 Для решения проблемы повышенного содержания железа в питьевой воде необходимо: 
 - проектирование и строительство станций обезжелезивания воды в городе Дрезна. 
 Исполнение мероприятий Подпрограммы позволит решить острые проблемы, стоящие перед органами местного само-

управления городского поселения Дрезна, в части обеспечения населения города Дрезна чистой питьевой водой, что будет 
оказывать немаловажное значение для здоровья граждан и качества жизни. 

 
5. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû. 

 
6. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû. 

 
 

№ 
п/
п 

Задачи, направлен-
ные на достижение 
цели 

Планируемый объем финанси-
рования на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характери-
зующие достижение 
целей и решение задач 

Едини-
ца 
изме-
рения 

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало 
реализации 
программы) на 
2013 год 

Планируемое значение показате-
ля по годам реализации 

Бюджет город-
ского поселе-
ния Дрезна 

Другие ис-
точники 

2014г 2015г. 2016г. 

1 Техническое перевоо-
ружение систем 
водоснабжения и 
водоотведения 
 

5610,0 1970,0 Замена трассы водопро-
вода на территории горо-
да 
 

 
м 

800 130 200 270 

Проектирование и строи-
тельство станции обезже-
лезивания на ВЗУ ул. 
Военный городок 
 

 
Ед. 

 
0 

 
1 

 
- 

 
- 

Реконструкция и ремонт 
скважин на территории 
города Дрезна 

 
Ед. 

 
0 

 
- 

 
1 

 
- 

Устройство водоснабже-
ния и водоотведения МКД 
по адресу: г. Дрезна, ул. 
Вокзальная д.14 
 

 
Ед. 

 
0 

 
1 

 
- 

 
- 

2 Разработка схемы 
развития системы 
водоснабжения и 
водоотведения 

1000,0 0 Схема водоснабжения и 
водоотведения городско-
го поселения Дрезна 

 
Ед. 

 
0 

 
1 

 
- 

 
- 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации про-
граммы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок ис-
полнения 
мероприя-
тия 

Объем финан-
сирования 
мероприятия в 
текущем фи-
нансовом году 
(тыс. руб.) 

Всего, 
тыс. руб. 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 Техническое 
перевооружение 
систем водоснаб-
жения и водоот-
ведения 

Итого 2014-
2016гг. 

156,2 7580,0 3344,0 3313,0 923,0 Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг. 

156,2 5610,0 1954,0 3033,0 623,0 

Иные источни-
ки 

2014-
2016гг. 

- 1970,0 1390,0 280,0 300,0 

1.1 Замена трассы 
водопровода на 
территории горо-
да 

Итого 2014-
2016гг. 

156,2 1933,0 244,0 766,0 923,0 Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Замена 
изношенных 
водопровод-
ных сетей, 
предотвра-
щение ава-
рий 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг. 

156,2 1413,0 154,0 636,0 623,0 

Иные источни-
ки 
 

2014-
2016гг. 

- 520,0 90,0 130,0 300,0 

1.2 Проектирование 
и строительство 
станции обезже-
лезивания на ВЗУ 
ул. Военный 
городок 

Итого 2014г. 0 2800,0 2800,0 0 0 Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Обеспечение 
населения 
питьевой 
водой, отве-
чающей 
требованиям 
санитарных 
норм. 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014г. 0 1500,0 1500,0 0 0 

Иные источни-
ки 

2014г. 0 1300,0 1300,0 0 0 

1.3 Реконструкция и 
ремонт скважин 
на территории 
города Дрезна 

Итого 2015г. 0 2547,0 0 2547,0 0 Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Обеспечение 
населения 
питьевой 
водой, отве-
чающей 
требованиям 
санитарных 
норм. 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 
 

2015г. 0 2397,0 0 2397,0 0 

Иные источни-
ки 
 

2015г. 0 150,0 0 150,0 0 
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5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïîäïðîãðàììû. 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы определяет алгоритм оценки результативно-

сти и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной подпрограммы, в процессе и по итогам 
ее реализации. 

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации 
мероприятий (подпрограмм). 

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведе-
ния анализа реализации мероприятий (подпрограмм). 

Для оценки результативности мероприятий должны быть использованы плановые и фактические значения соответствую-
щих целевых показателей. 

 
Индекс результативности мероприятий определяется по формулам: 

, где 
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм); 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по 

формуле: 

 
в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений; 

 
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений; 
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 
Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по 

формуле: 

где 
N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий. 
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации 

мероприятий к планируемым затратам мероприятий. 
Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле: 

, где 
Iэ - индекс эффективности мероприятий; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий; 
Iр - индекс результативности мероприятий; 

1.4 Устройство водо-
снабжения и 
водоотведения 
МКД по адресу: г. 
Дрезна, ул. Во-
кзальная д.14 
 

Итого 
 

2014г. 0 300,0 300,0 0 0 Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Обеспечение 
населения 
централизо-
ванным 
водоснабже-
нием 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 
 

2014г. 0 300,0 300,0 0 0 

Иные источни-
ки 

2014г. 0 0 0 0 0 

2. Разработка схе-
мы развития 
системы водо-
снабжения и 
водоотведения 

Итого 2014г. 0 1000,0 1000,0 0 0 Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014г. 0 1000,0 1000,0 0 0 

Иные источни-
ки 

2014г. 0 0 0 0 0 

2.1 Разработка схе-
мы развития 
системы водо-
снабжения и 
водоотведения 

Итого 
 

2014г. 0 1000,0 1000,0 0 0 Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Учет сетей и 
объектов 
водоснабже-
ния и водоот-
ведения 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014г. 0 1000,0 1000,0 0 0 

Иные источни-
ки 

 0 0 0 0 0 

ВСЕГО Итого 
 

2014-
2016гг. 

156,2 8580,0 4344,0 3313,0 923,0   

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг. 

156,2 6610,0 2954,0 3033,0 623,0 

Иные источни-
ки 

2014-
2016гг. 

- 1970,0 1390,0 280,0 300,0 

Ip =∑ (Mn × S )
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Vп - объем запланированного совокупного финансирова-
ния мероприятий; 

По итогам проведения анализа индекса эффективности 
дается качественная оценка эффективности реализации ме-
роприятий: 

наименование индикатора - индекс эффективности меро-
приятий (Iэ); 

диапазоны значений, характеризующие эффективность 
мероприятий, перечислены ниже. 

Значение показателя: 

 
Качественная оценка мероприятий: высокий уровень эф-

фективности. 
Значение показателя: 

 
Качественная оценка мероприятий: запланированный уро-

вень эффективности. 
Значение показателя: 

 
Качественная оценка мероприятий: низкий уровень эф-

фективности. 
6. Êîíòðîëü è îò÷åòíîñòü ïðè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïîä-

ïðîãðàììû. 
Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы 

осуществляется администрацией городского поселения Дрезна. 
С целью контроля за реализацией муниципальной подпро-

граммы муниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным полугодием, выполняет 
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы 
по следующей форме: 

 
ФОРМА 

Отчета о выполнении муниципальной подпрограммы 
городского поселения Дрезна 

 
(наименование муниципальной программы) 
За январь - ___________________ 20___ года 

 
Муниципальный заказчик _________________________________ 
Источник финансирования ________________________________ 

 
Руководитель Подпись 
Финансово-экономический отдел с учетом информации, 

полученной от муниципальных заказчиков муниципальных под-
ппрограмм, до 25 числа месяца, следующего за отчетным по-
лугодием, готовит сводный отчет о ходе реализации муници-
пальных программ и размещает его на официальном сайте 
администрации городского поселения Дрезна в сети Интернет. 

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет 
о реализации муниципальной подпрограммы и до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет его в финансо-
во-экономический отдел для оценки эффективности реализа-
ции муниципальной подпрограммы. 

Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, финан-
сово-экономический отдел готовит годовой комплексный от-
чет о ходе реализации муниципальных подпрограмм и разме-
щает его на официальном сайте администрации городского 
поселения Дрезна в сети Интернет. 

После окончания срока реализации муниципальной подпро-
граммы муниципальный заказчик представляет Главе город-
ского поселения Дрезна на утверждение не позднее 1 июня 
года, следующего за последним годом реализации муници-
пальной подпрограммы, итоговый отчет о ее реализации. 

ÃËÀÂÀ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 11.11.2013ã._ ¹ 391 

 
 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà 2014-2016 ãîäû» 
В целях комплексного подхода к решению задач по созда-

нию благоприятных условий для жизни граждан, руководству-
ясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июня 
1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", 
Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды", в соответствии с Уставом муни-
ципального образования городского поселения Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области, 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Организация благоустройства территории городского посе-
ления Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 
2014-2016 годы». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 
2014 года. 

3. Опубликовать настоящее Постановление на официаль-
ном сайте администрации городского поселения Дрезна и в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы администрации города 
Дрезна по ЖКХ, строительству, благоустройству и землеуст-
ройству Чуканова В.Н. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
 
 

Приложение 
К постановлению Главы города Дрезна 

№ 391 от 11.11.2013г. 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

íà 2014-2016 ãîäû» 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà 2014-2016 ãîäû» 

 
 

Наименование 
мероприятия под-
программы 

Объем фи-
нансирования 
на 20__ год 
 (тыс. руб.) 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

Степень и результа-
ты выполнения 
мероприятия 

    

    

    

Итого по муници-
пальной подпро-
грамме 

   

Наименование муници-
пальной 
программы 

Муниципальная программа «Организация благоуст-
ройства территории городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района на 
2014-2016 годы» (далее по тексту — Программа) 

Цели муниципальной 
программы 

 Совершенствование комплексного и внешнего 
благоустройства городского поселения Дрезна для 
безопасного, удобного, комфортного проживания 
населения, создание комфортных условий для 
граждан. 

Задачи муниципальной 
программы 

- обеспечение бесперебойного функционирования 
сетей уличного освещения; 
- систематический уход за существующими зелены-
ми насаждениями города; 
- комплексное содержание объектов благоустройст-
ва; 
- организация и содержание мест захоронения; 
 - рациональное размещение детских и спортивных 
сооружений различных уровней, увеличение количе-
ства объектов благоустройства. 
 

Координатор муници-
пальной 
программы 

Заместитель главы администрации города Дрезна 
по ЖКХ, строительству, благоустройству и земле-
устройству 
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1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðî-

ãðàììû. 
 Дрезна — городское поселение в Орехово-Зуевском муници-

пальном районе Московской области, расположенное на реке 
Дрезне (правый приток Клязьмы). Через территорию городского 
поселения проходит железная дорога (Горьковское направление 
Московской железной дороги, ст. Дрезна). Транспортное обслу-
живание осуществляется также по Носовихинскому шоссе и ав-
тодороге А-108.Расстояние до районного центра (г. Орехово-
Зуево) составляет около 10 км, до областного центра (г. Москва) 
— около 60 км. 

 Численность постоянно населения городского поселения 
Дрезна составляет около 11,8 тысяч человек. 

 Площадь территории муниципального образования город-
ское поселение Дрезна составляет 736 га. 

 Объектами комплексного благоустройства являются все 
элементы города, ранжированные по уровням, т.е. комплексное 
благоустройство охватывает весь город, микрорайоны и конкрет-
ные объекты. 

По состоянию на 01.11.2013 г. на территории городского 
поселения Дрезна находятся: 

Скверы — 6,4 га, 
Деревья — 5810 штук, 
Кустарники — 4095 штук, 
Газоны — 4460 кв.м., 
Цветники — 1229 кв.м., 
Скамьи — 379 штук, 
Урны и мусорные контейнеры — 104 штуки, 
Малые архитектурные формы (МАФ) - 23 шт., 
Площадки и дорожки с усовершенствованным покрытием — 

18,6 тыс.кв.м., 
Ограждения — 1691,2 пог.м., 
Площадки и дорожки грунтовые 2,7 тыс.кв.м., 
Площадки и дорожки с усовершенствованным покрытием- 

18,6 тыс.кв.м 
Детские площадки и игровые комплексы — 11 шт. 
Спортивные площадки-5 объектов. 
Памятники и скульптуры — 7 объектов. 
Работа по благоустройству поселения имеет комплексный 

характер и является объектом особой заботы администрации 
городского поселения, направлена на создание благоприятных, 
здоровых и культурных условий, трудовой деятельности и досуга 
населения. 

Целью программы является создание системы комплексного 
благоустройства территории городского поселения Дрезна, на-
правленной на улучшение качества жизни населения. 

Рост экономической активности и уровень комфортного про-
живания в городском поселении Дрезна в значительной степени 
зависит от состояния внешнего благоустройства территорий. 

В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд про-
блем. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное 
содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную оза-
боченность вызывают организация сбора и вывоза бытовых отхо-
дов. 

На протяжении 2010-2013 гг. не меняется ситуация с выво-
зом мусора из частного сектора. Ликвидация контейнерных пло-
щадок и, как следствие, сокращение бюджетных средств, выде-
ляемых на вывоз бытового мусора из частного сектора, повлекли 
протест жителей, выраженный в отказе от заключения договоров 
с мусоровывозящими организациями. Данная ситуация на сего-
дняшний день не имеет положительной динамики и обостряется 
осознанными действиями жителей частного сектора. Принимае-
мые меры в части содействия в организации сбора и вывоза 
мусора, проведение собраний, разъяснение жителям действую-
щих положений, проведение рейдов, привлечение к администра-
тивной ответственности нарушителей чистоты и порядка, публи-
кация соответствующих статей в СМИ оказались безрезультатны. 
Ситуация на сегодняшний день по-прежнему остается актуальной 
и требует к себе более внимательного подхода к её решению. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием 
закрепленных территорий организации, расположенные на тер-
риториях городского поселения Дрезна. 

Существующие участки зеленых насаждений общего пользо-
вания и растений нуждаются в постоянном уходе, не имеют по-
ливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необхо-
дим систематический уход за существующими насаждениями: 
вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декора-
тивная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. 

На протяжении ряда лет ведутся работы по устройству новых 
детских и спортивных площадок, зон отдыха, и других объектов 
благоустройства, зеленых насаждений различного функциональ-
ного назначения. Проводятся мероприятия по поддержанию в 
надлежащем состоянии существующих объектов благоустройст-
ва, санитарной уборке территории поселения. 

В связи с ростом застройки территории поселения, увеличе-
нием населения, снижением уровня общей культуры населения, 
антропогенных и техногенных нагрузок с каждым годом ухудша-
ется состояние объектов благоустройства, которые нуждаются в 
ремонте и реконструкции. 

Поэтому проблема благоустройства и экологической безо-
пасности поселения требует постоянного внимания. 

Планируемые денежные средства из бюджета поселения 
позволят проводить текущее содержание, ремонт и устройство 
новых объектов благоустройства, выпиливание аварийных де-
ревьев, ликвидацию несанкционированных навалов мусора, ра-
боты по озеленению в парках и скверах. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного фи-
нансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 
расходов и комплексного подхода. 

2. Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñôåðû áëàãîóñòðîéñòâà ñ ó÷åòîì ðåàëèçàöèè 
Ïðîãðàììû. 

 Муниципальная программа городского поселения Дрезна 
«Организация благоустройства территории городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 
годы» предусматривает реализацию комплекса мероприятий, 
направленных на создание благоприятных условий жизни насе-
ления в границах городского поселения Дрезна, а так же выпол-
нение комплекса работ, направленного на сохранение, восста-
новление, а также совершенствование объектов внешнего благо-
устройства. 

На протяжении последнего ряда лет произошло качественное 
улучшение состояния территории: планомерно проводилось озе-
ленение, совершенствовалось освещение, модернизировались и 
реконструировались контейнерные площадки для сбора мусора, 
обустраивались дворовые детские площадки, а также детские 
площадки на территории мест массового отдыха, выполнялись 
работы по благоустройству и содержанию территорий. Однако 
анализ ситуации показал, что существующие элементы благоуст-
ройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия 
для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждают-
ся в своевременном ремонте, замене и обустройстве и после-
дующем качественном содержании. В настоящее время денеж-
ные средства городского поселения, предусмотренные в бюдже-
те, направляются в первую очередь на текущее содержание объ-
ектов благоустройства, на ликвидацию несанкционированных 
свалок, на вырубку аварийных и сухостойных деревьев, что суще-
ственно повлияло на рост активности жителей, особенно много-
квартирных домов, по благоустройству придомовых территорий. 

Учитывая, что в городском поселении Дрезна детское насе-
ление составляет 4 тысячи человек, имеющиеся детские игровые 
и спортивные площадки требуют качественного улучшения для 
организации досуга детей и подростков. 

В целях решения обозначенной проблемы администрацией 
принято решение о комплексном подходе к размещению детских 
и спортивных сооружений, в том числе различных уровней. 

Муниципальный заказ-
чик программы 

Администрация муниципального образования го-
родского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014-2016 годы 

Перечень подпрограмм 

Источники финансиро-
вания 
муниципальной про-
граммы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета 
Городского поселения 
Дрезна 

25883,0 7819,6 8601,6 9461,8 

Другие источники     

Планируемые резуль-
таты 
реализации муници-
пальной 
программы 

- повышение уровня благоустройства территории 
городского поселения Дрезна, улучшение качества 
жизни населения; 
- содержание зеленых насаждений в надлежащем 
состоянии; 
- увеличение количества объектов благоустройства, 
рациональное размещение детских и спортивных 
сооружений различных уровней, 
- улучшение эстетичного вида городской среды, в 
первую очередь в зонах наиболее активной посе-
щаемости; 
 - улучшение организации пешеходных пространств 
в местах массовой посещаемости 
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Главной целью программы является совершенствование ком-
плексного и внешнего благоустройства городского поселения 
Дрезна для безопасного, удобного, комфортного проживания 
населения, придания эстетической привлекательности внешнего 
облика, создание комфортных условий для граждан. 

Для определения комплекса проблем, подлежащих про-
граммному решению, проведен анализ существующего положе-
ния в комплексном благоустройстве городского поселения Дрез-
на. Анализ проведен по двум показателям, по результатам, ис-
следования которых сформулированы цели, задачи и направле-
ния деятельности при осуществлении программы. 

1.  Анализ качественного состояния элементов благоустрой-
ства. 

Включает в себя благоустройство в микрорайонах 
(внутриквартальные проезды, тротуары, пешеходные дорожки, 
озеленение, детские игровые площадки, спортивные площадки, 
места отдыха). 

В дальнейшем, необходимо продолжить работы по комплекс-
ному благоустройству территорий, с созданием уютных дворов, 
обустроенных детских и спортивных площадок, зон отдыха для 
детей и взрослых, а также площадок для выгула домашних жи-
вотных и многого другого. 

2. Привлечение жителей к участию в решении проблем бла-
гоустройства городского поселения в целом и во дворах в част-
ности. 

Одной из проблем благоустройства является негативное от-
ношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в 
негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются 
фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. 

Анализ показывает, что проблема заключается в низком 
уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, не-
брежном отношении к элементам благоустройства. 

В течение 2014-2016 годов необходимо организовать и про-
вести: 

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство город-
ского поселения Дрезна: «За лучшее проведение работ по благо-
устройству, санитарному и гигиеническому содержанию приле-
гающих территорий» с привлечением предприятий, организаций 
и учреждений; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, 
придомовой территории «Лучшая клумба», «Лучший дворик». 

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

Программа реализуется за счет средств бюджета городского 
поселения Дрезна в объемах, установленных решением о бюд-
жете городского поселения Дрезна на текущий финансовый год 
и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для 
реализации муниципальной программы источников. 

При увеличении объемов финансирования корректируется 

перечень мероприятий, а при сокращении объемов бюджетного 
финансирования муниципальный заказчик определяет первооче-
редные мероприятия Программы. 

 Программа разрабатывается на долгосрочный период с воз-
можной корректировкой. 

В результате реализации Программы ожидается: 
 -улучшение эстетичного вида городской среды, в первую 

очередь в зонах наиболее активной посещаемости; 
 -улучшение организации пешеходных пространств в местах 

массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного 
пространства; 

 - увеличение площади озеленения за счет 
"неорганизованных" территорий; 

 -рациональное размещение детских и спортивных сооруже-
ний различных уровней. 

 -увеличение количества благоустроенных дворов; 
 -увеличение количества жителей городского поселения, уча-

ствующих в благоустройстве территории. 
3. Öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû. 
Основной целью муниципальной программы городского посе-

ления Дрезна «Организация благоустройства территории город-
ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы» является совершенствование ком-
плексного и внешнего благоустройства городского поселения 
Дрезна для безопасного, удобного, комфортного проживания 
населения, создание комфортных условий для граждан. 

Поставленная цель может быть достигнута при условии 
реализации комплексного благоустройства, озеленения, ос-
вещения территорий города и привлечения предприятий, 
организаций всех форм собственности, жителей города к 
участию в решении проблем благоустройства города, контро-
лю за обеспечением сохранности объектов благоустройства. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполне-
ние следующих задач: 

- обеспечение бесперебойного функционирования сетей 
уличного освещения; 

- систематический уход за существующими зелеными 
насаждениями города; 

- комплексное содержание объектов благоустройства; 
- организация и содержание мест захоронения; 
 - рациональное размещение детских и спортивных соору-

жений различных уровней, увеличение количества объектов 
благоустройства. 

4. Îáîáùåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû. 
 Мероприятия Программы структурированы по разделам и 

объемам их финансирования по годам и представлены в раз-
деле 6 «Перечень мероприятий программы». 

В данном разделе содержатся основные мероприятия, 
необходимые для достижения поставленных в Программе 
целей. 
 

5. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 

№ 
п/п 

Задачи, направлен-
ные на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования на реше-
ние данной задачи (тыс. 
руб.) 

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

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 
на 2013 год 

Планируемое значение показа-
теля по годам реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Дрезна 

Другие 
источники 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 Обеспечение беспе-
ребойного функцио-
нирования сетей 
уличного освещения 

11759,5  Протяженность линий уличного освещения, км 29,0 29,0 29,0 29,0 

Опоры уличного освещения, шт. 736 736 736 736 

Светильники уличного освещения шт., 736 736 736 736 

Лампы уличного освещения шт., 736 736 736 736 

Системы (узлы) контроля уличного освещения 
и учета электропотребления, шт. 

10 10 10 10 

2 Систематический 
уход за существую-
щими зелеными 
насаждениями горо-
да 

2144,6  Скверы, га 6,4 6,4 6,4 6,4 

Озеленение улично-дорожной сети 2,0 2,0 2,0 2,0 

Деревья, шт. 5810 5810 5810 5810 

Кустарники, шт. 4095 4095 4095 4095 

Газоны, кв.м. 4460 4460 4460 4460 

Цветники, кв.м. 1229 1229 1229 1229 
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6. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû. 

 
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы. 
 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности 

и эффективности мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации. 
 Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффектив-

ности реализации каждого мероприятия, входящего в ее состав. 
 Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализа-

ции мероприятий. 
 Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе прове-

дения анализа реализации мероприятий. 
 Для оценки результативности мероприятий должны быть использованы плановые и фактические значения соответствую-

3 Комплексное содер-
жание объектов 
благоустройства 

7474,0  Скамьи, шт. 379 386 386 386 

Урны. шт. 104 104 104 104 

Малые архитектурные формы. шт. 23 27 32 38 

Ограждения, пог.м. 1691,2 1691,2 1691,2 1691,2 

Площадки и дорожки, тыс. кв.м. 21,3 21,3 21,3 21,3 

Спортивные площадки, шт. 5 5 5 5 

Детские игровые площадки, шт. 11 11 15 11 

Памятники и скульптуры, шт. 4 4 4 4 

Туалеты, шт. 3 3 3 3 

4 Организация и со-
держание мест захо-
ронения 

1986,0  Площадь мест захоронений, га 15,9 15,9 15,9 15,9 

5 Рациональное разме-
щение детских и 
спортивных сооруже-
ний различных уров-
ней,  увеличение 
количества объектов 
благоустройства 

2518,9  Скамьи, шт. 0 +7 0 0 

Детские игровые площадки, шт. 0 +4 +5 +6 

 Итого 25883,0       

№
 
п/
п 

Мероприятия по 
реализации програм-
мы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок исполне-
ния мероприя-
тия 

Объем финан-
сирования 
мероприятия в 
текущем финан-
совом году (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2014 2015 2016 

1 Содержание и ре-
монт сетей уличного 
освещения 

Итого 2014-2016гг. 3791,0 3552,7 3908,0 4298,8 Заместитель 
Главы админист-
рации города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 3791,0 3552,7 3908,0 4298,8 

Иные источ-
ники 

     

2 Мероприятия по 
озеленению террито-
рии поселения 

Итого 2014-2016гг. 1378,3 647,9 712,7 784,0 Заместитель 
Главы админист-
рации города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 1378,3 647,9 712,7 784,0 

Иные источ-
ники 

     

3 Мероприятия по 
обеспечению чисто-
ты и порядка на 
территории поселе-
ния 

Итого 2014-2016гг. 4234,2 2258,0 2483,8 2732,2 Заместитель 
Главы админист-
рации города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 4234,2 2258,0 2483,8 2732,2 

Иные источ-
ники 

     

4 Мероприятия по 
организации и со-
держанию мест 
захоронения 

Итого 2014-2016гг. 110,2 600,0 660,0 726,0 Заместитель 
Главы админист-
рации города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 110,2 600,0 660,0 726,0 

Иные источ-
ники 

     

5 Мероприятия по 
улучшению архитек-
турного облика посе-
ления 

Итого 2014-2016гг. 1110,8 761,0 837,1 920,8 Заместитель 
Главы админист-
рации города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 1110,8 761,0 837,1 920,8 

Иные источ-
ники 

     

 ИТОГО 
 
 
 
 

Итого 2014-2016гг. 9513,7 7819,6 8601,6 9461,8   

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 9513,7 7819,6 8601,6 9461,8   

Иные источ-
ники 
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щих целевых показателей. 
 
Индекс результативности мероприятий определяется по 

формулам: 

где 
Iр - индекс результативности мероприятий; 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов 
целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается 
по формуле: 

 
в случае использования показателей, направленных на 

увеличение целевых значений; 

 
в случае использования показателей, направленных на 

снижение целевых значений; 
Rф - достигнутый результат целевого значения показате-

ля; 
Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), ха-

рактеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывает-
ся по формуле: 

 
 
 
 
 

где 
N - общее число показателей, характеризующих выполне-

ние мероприятий. 
Под эффективностью понимается отношение затрат на 

достижение (фактических) нефинансовых результатов реали-
зации мероприятий к планируемым затратам мероприятий. 

Эффективность определяется по индексу эффективности. 
 
Индекс эффективности мероприятий определяется по 

формуле: 

 
где 
Iэ - индекс эффективности мероприятий; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования 

мероприятий; 
Iр - индекс результативности мероприятий; 
Vп - объем запланированного совокупного финансирова-

ния мероприятий; 
 
По итогам проведения анализа индекса эффективности 

дается качественная оценка эффективности реализации ме-
роприятий: 

наименование индикатора - индекс эффективности меро-
приятий (Iэ); 

диапазоны значений, характеризующие эффективность 
мероприятий, перечислены ниже. 

 
Значение показателя: 

 
Качественная оценка мероприятий: высокий уровень эф-

фективности. 
 
Значение показателя: 

 
Качественная оценка мероприятий: запланированный уро-

вень эффективности. 
 

Значение показателя: 

 
 
Качественная оценка мероприятий: низкий уровень эф-

фективности. 
 
8. Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ îòâåòñòâåííîãî çà âûïîëíåíèå ìåðî-

ïðèÿòèé Ïðîãðàììû ñ ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì ìóíèöèïàëüíîé 
Ïðîãðàììû. 

 Управление реализацией муниципальной программы осу-
ществляет координатор муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы организует рабо-
ту, направленную на: 

1) координацию деятельности муниципального заказчика 
программы в процессе разработки муниципальной програм-
мы, обеспечивает согласование проекта постановления Гла-
вы городского поселения Дрезна об утверждении муници-
пальной программы и вносит его в установленном порядке на 
рассмотрение Главе городского поселения Дрезна; 

2) организацию управления муниципальной программой; 
3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей груп-

пы) по управлению муниципальной программой; 
4) реализацию муниципальной программы; 
5) достижение целей, задач и конечных результатов муни-

ципальной программы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы: 
1) разрабатывает муниципальную программу; 
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприя-

тий муниципальной программы; 
3) заключает с хозяйствующими субъектами, участвующи-

ми в финансировании муниципальной программы, соглаше-
ния о порядке ее финансирования в очередном финансовом 
году; 

4) определяет ответственных за выполнение мероприятий 
муниципальной программы; 

5) обеспечивает взаимодействие между ответственными 
за выполнение отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы и координацию их действий по реализации муници-
пальной программы; 

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реали-
зацией и финансированием муниципальной программы; 

7) обеспечивает заключение соответствующих договоров 
по привлечению внебюджетных средств для финансирования 
муниципальной программы; 

8) готовит и представляет координатору муниципальной 
программы и в ФЭО отчет о реализации муниципальной про-
граммы; 

9) на основании заключения об оценке эффективности 
реализации муниципальной программы представляет в уста-
новленном порядке координатору муниципальной программы 
предложения о перераспределении финансовых ресурсов 
между программными мероприятиями, изменении сроков 
выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

10) принимает меры по размещению на официальном 
сайте администрации городского поселения Дрезна в сети 
Интернет утвержденной муниципальной программы; 

11) обеспечивает эффективность и результативность реа-
лизации муниципальной программы. 

 Муниципальный заказчик муниципальной программы осу-
ществляет координацию деятельности по подготовке и реа-
лизации программных мероприятий, анализу и рационально-
му использованию средств бюджета городского поселения 
Дрезна и иных привлекаемых для реализации муниципальной 
программы источников. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы не-
сет ответственность за подготовку и реализацию муници-
пальной программы, а также обеспечение достижения коли-
чественных и/или качественных показателей эффективности 
реализации муниципальной программы в целом. 

27. Ответственный за выполнение мероприятия муници-
пальной программы: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприя-
тия муниципальной программы и направляет их муниципаль-
ному заказчику муниципальной программы; 

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, 
в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или 
аукциона; 

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реали-
зацией и финансированием муниципальной программы в 
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части соответствующего мероприятия; 
4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия. 
 
9. Ñîñòàâ, ôîðìà è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè î õîäå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû. 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией городского поселения Дрезна. 
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа меся-

ца, следующего за отчетным полугодием, выполняет Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по следую-
щей форме. 

 
ÔÎÐÌÀ 

ÎÒ×ÅÒÀ Î ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

за январь - _____________ 20__ года 
 

 Муниципальный заказчик ______________________________________________ 
 Источник финансирования _______________________________________________ 

(бюджет городского поселения Дрезна, другие источники) 
 

 
 Руководитель Подпись 
 
 Финансово-экономический отдел с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков муниципальных про-

грамм, до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, готовит сводный отчет о ходе реализации муниципальных 
программ и размещает его на официальном сайте администрации городского поселения Дрезна в сети Интернет. 

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, 
следующего за отчетным, представляет его в финансово-экономический отдел для оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы. 

Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, финансово-экономический отдел готовит годовой комплексный отчет о 
ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте администрации городского поселения 
Дрезна в сети Интернет. 

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет Главе городского 
поселения Дрезна на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной 
программы, итоговый отчет о ее реализации. 

Оценка результатов реализации муниципальной программы выполняется по следующей форме: 
 

ÔÎÐÌÀ 
ÎÖÅÍÊÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

 
____________________________________________ 

(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû) 
çà 20___ ãîä 

 
 Руководитель Подпись 
 

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 

Подпрограмма 1    

Мероприятие подпрограммы 1    

...    

Подпрограмма 2    

Мероприятие подпрограммы 2    

...    

Мероприятие муниципальной 
программы 

   

...    

Итого по муниципальной 
программе 

   

N 
п/п 

Задачи, 
направленные 
на 
достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Фактический объем 
финансирования на 
решение данной 
задачи 
(тыс. руб.) 

Количественные 
и/или 
качественные 
целевые 
показатели, 
характеризую-
щие 
достижение 
целей 
и решение задач 

Еди-
ниц
а 
из-
мер
ени
я 

Базовое 
значение 
показателя 
(на 
начало 
реализации 
муници-
пальной 
програм-
мы) 

Планируемое 
значение 
показателя 
на 20___ 

Достигнутое 
значение 
показателя 
за 20___ 

Бюджет 
Городско-
го посе-
ления 
Дрезна 

Другие 
источники 

Бюджет 
Городского 
поселения 
Дрезна 

другие 
источ-
ники 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

1. Задача 1          

Показатель 1     

Показатель 2     

...     

2. Задача 2          

Показатель 1     

Показатель 2     

...     
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ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 11.11.2013ã. ¹ 395 
 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014-2016 ãîäû» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Гла-
вы города Дрезна от 28.10.2013г. №375 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района», Уставом муниципального образования го-
родского поселения Дрезна 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского му-
ниципального района на 2014-2016 годы». 

2. Для реализации мероприятий Программы предусмат-
ривать ежегодно средства в бюджете городского поселения 
Дрезна на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Установить, что в ходе реализации Программы меро-
приятия и объемы их финансирования с учетом возможно-
стей средств бюджета городского поселения Дрезна подле-
жат ежегодной корректировке. 

4. Опубликовать  муниципальную  программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского му-
ниципального района на 2014-2016 годы» в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» и 
разместить на официальном сайте городского поселения 
Дрезна. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Дрезна Чуканова 
В.Н. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
 

Приложение 
К постановлению Главы города Дрезна 

№ 395 от 11.11.2013г. 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014-2016 ãîäû» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014-2016 ãîäû» 

 

 
 

1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè ñ 
ó÷åòîì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 

 Настоящая Программа является целевой программой. 
Реализацию программных мероприятий намечено осущест-
вить путем последовательного проведения энергосберегаю-
щей политики в период с 2014 по 2016 г.г. за счет исполне-
ния плановых мероприятий Программы. 

 Программа разработана в целях повышения эффективно-
сти использования топливно-энергетических ресурсов и соз-
дания необходимых условий для перевода жилищно-
коммунального хозяйства города Дрезна на энергосберегаю-
щий путь развития. 

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального 
хозяйства сопровождается большими потерями энергоресур-
сов как на стадии производства, так и на стадии транспорти-
ровки и потребления. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства города Дрез-
на наблюдается ветхое состояние тепловых и водопроводных 
сетей, моральный и физический износ основного оборудова-
ния, недостаточное оснащение приборами учета энергоре-
сурсов. 

В неудовлетворительном состоянии находятся внутридо-
мовые инженерные сети, что приводит к большим потерям 
тепла и воды. Не ведется учет расходования энергоресурсов 
из-за не оснащения приборами учета энергии, тепла и воды 
у потребителей коммунальных услуг. Поэтапное увеличение 
стоимости газа, нефтепродуктов и электроэнергии и соответ-
ствующий рост тарифов на коммунальные услуги может ком-
пенсироваться только повышением эффективности использо-
вания энергоресурсов и внедрением новых технологий и ма-
териалов в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Применение современных приборов учета расходов теп-
ла, воды и электроэнергии позволит упорядочить взаиморас-
четы между энергоснабжающей организацией и потребите-
лем. При этом, как правило, платежи за потребленные тепло 
и воду существенно уменьшаются, поскольку договорные 
нагрузки, на основании которых производят расчеты, могут 
значительно превышать реальное потребление. 

На территории городского поселения Дрезна расположе-
но 115 многоквартирных жилых домов. Необходим переход 
на приборный учет энергоресурсов в многоквартирных домах 
в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 
23.11.2009 № 261—ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
При этом необходимо оборудовать: 

97 МКД — коллективными (общедомовыми) приборами 
учета электроэнергии; 

96 МКД - коллективными (общедомовыми) приборами 
учета газа; 

95 МКД - коллективными (общедомовыми) приборами 
учета холодного водоснабжения; 

41 МКД - коллективными (общедомовыми) приборами 
учета тепловой энергии; 

35 МКД - коллективными (общедомовыми) приборами 
учета горячего водоснабжения. 

Из указанного количества в настоящее время коллектив-
ными (общедомовыми) приборами учета оборудовано: 

7 МКД - коллективными (общедомовыми) приборами уче-
та холодного водоснабжение; 

Наименование муници-
пальной 
программы 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности город-
ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района на 2014-2016 годы» (далее по 
тексту — Программа) 

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение рационального использования топлив-
но-энергетических ресурсов за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий. 

Задачи муниципальной 
программы 

Снижение затрат на коммунальные услуги. 
Реализация проектов, внедрение новых технологий 
энергосбережения, позволяющих экономить энерге-
тические ресурсы. 
Снижение объемов потребления всех видов топлив-
но-энергетических ресурсов, сокращение расходов 
на оплату энергоресурсов за счет бюджетных 
средств. 
 

Муниципальный заказ-
чик программы 

Администрация городского поселения Дрезна Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014-2016 годы 

Перечень подпрограмм - 

Источники финансиро-
вания 
муниципальной про-
граммы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 
год 

2016 год 

3934,0 705,0 1177,0 2052,0 

Средства бюджета 
Городского поселения 
Дрезна 

905,0 155,0 462,0 288,0 

Другие источники 3029,0 550,0 715,0 1764,0 

Планируемые резуль-
таты 
реализации муници-
пальной 
программы 

Снижение объемов потребления топливно-
энергетических ресурсов. 
Экономия бюджетных средств за счет снижения 
фактического потребления энергоресурсов. 
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7 МКД - коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии; 
6 МКД - коллективными (общедомовыми) приборами учета горячего водоснабжения. 
Для обеспечения эффективного использования энергоресурсов необходимо комплексно и системно подходить к решению 

финансовых, организационно-методических, технических вопросов. 
 Жизнеобеспечение населения, безопасность движения автотранспорта в вечернее и ночное время в значительной степе-

ни связано с состоянием наружного освещения в городском поселении Дрезна. Наружное освещение территории - один из 
энергоемких потребителей электрической энергии городского поселения Дрезна. 

 Протяженность линий уличного освещения всего — 29,035 км. Количество опор уличного освещения — 736 шт., количест-
во уличных светильников — 736 шт., средняя мощность ламп уличного освещения 0,25 кВт, количество систем (узлов) контро-
ля уличного освещения и учета электропотребления 10 шт. Трансформаторных подстанций 20 шт., их средний физический 
износ 71%. 

 Реализация программных мероприятий позволит обеспечить бесперебойное освещение в городском поселении Дрезна, 
позволит снизить затраты на оплату за потребленную электроэнергию. 

 
2. Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñôåðû äåÿòåëüíîñòè. 
 В последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, 

когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета, возникает необходи-
мость в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

 С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономи-
ки и социальной сферы муниципального образования увеличение стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресур-
сов приведет к следующим негативным последствиям: 

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать 
объем их потребления и снижению качества жизни населения; 

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих 
затратах на муниципальное управление. 

 В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов 
становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского поселения Дрезна. 

 
3.Öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû. 
 Основной целью настоящей Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. 
 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- проведение мероприятий, направленных на снижение затрат на коммунальные услуги; 
- реализация проектов, внедрение новых технологий энергосбережения, позволяющих экономить энергетические ресур-

сы; 
- снизить объемы потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, сократить расходы на оплату энергоресур-

сов за счет бюджетных средств. 
 
4. Îáîáùåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû. 
Программой предусмотрена установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в многоквартирных жилых 

домах; проведение мероприятий, направленных на снижение потребления энергоресурсов (электроэнергии) и связанное с 
этим сокращение расходов по оплате электроэнергии (наружное освещение городского поселения) за счет средств бюджета 
городского поселения Дрезна; снижение расходов бюджета городского поселения Дрезна на оплату коммунальных услуг. 

 
5. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 

 

№ 
п/п 

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характери-
зующие достижение 
целей и решение задач 

Едини-
ца 
изме-
рения 

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало 
реализации 
программы) на 
2013 год 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Дрезна 

Другие 
источники 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 Оснащение приборами 
учета потребляемых 
энергетических ресур-
сов; снижение затрат 
на коммунальные 
услуги. 

580,0 3029,0 Количество МКД, в кото-
рых произведена уста-
новка коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета потребляемой 
электроэнергии 

Шт. 0 31 33 33 

Количество жилых поме-
щений в МКД, в которых 
произведена установка 
приборов учета потреб-
ляемого газа (жилые 
помещения, переведен-
ные с централизованного 
на индивидуальное ото-
пление) 

Шт. 0 12 32 64 

Установка прибора учета 
ХВС в городской бане 

Шт. 0 1 - - 

2 Реализация проектов, 
внедрение новых 
технологий энергосбе-
режения, позволяющих 
сократить расходы 
бюджета городского 
поселения Дрезна 

325,0 0,0 Светильники наружного 
освещения с понижен-
ным энергопотреблени-
ем 

Шт. 17 19 20 20 
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6. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû. 

 
 
7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû. 
 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и 

эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реа-
лизации. 

 
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации 

мероприятий (подпрограмм). 
 
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведе-

ния анализа реализации мероприятий (подпрограмм). 
 
Для оценки результативности мероприятий должны быть использованы плановые и фактические значения соответствую-

щих целевых показателей. 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
программы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок ис-
полнения 
мероприя-
тия 

Объем финан-
сирования 
мероприятия в 
текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) 

Всего, 
тыс. руб. 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 Оснащение при-
борами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов 

Итого 2014-
2016гг. 

0 3609,0 610,0 1067,0 1932,0 Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг. 

0 580,0 60,0 352,0 168,0 

Иные источни-
ки 

2014-
2016гг. 

0 3029,0 550,0 715,0 1764,0 

1.1 Установка кол-
лективных 
(общедомовых) 
приборов учета 
потребляемой 
электроэнергии в 
МКД 
 

Итого 2014-
2016гг. 

0 1069,0 310,0 363,0 396,0 Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Обеспечение 
учета по-
требления 
энергоресур-
сов 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг. 

- - - - - 

Иные источни-
ки 

2014-
2016гг. 

0 1069,0 310,0 363,0 396,0 

1.2 Установка прибо-
ров учета потреб-
ляемого газа в 
жилых помеще-
ниях МКД, пере-
веденных с цен-
трализованного 
на индивидуаль-
ное отопление 

Итого 2014-
2016гг. 

 2520,0 280,0 704,0 1536,0 Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Обеспечение 
учета по-
требления 
энергоресур-
сов, сокра-
щение рас-
ходов на 
оплату ком-
мунальных 
услуг 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг. 

0 560,0 40,0 352,0 168,0 

Иные источни-
ки 

2014-
2016гг. 

0 1960,0 240,0 352,0 1368,0 

1.3 Установка прибо-
ра учета ХВС в 
городской бане 

Итого 2014г. 0 20,0 20,0 - - Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Обеспечение 
учета по-
требления 
энергоресур-
сов, сокра-
щение рас-
ходов бюд-
жета г.п. 
Дрезна на 
оплату ком-
мунальных 
услуг 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014г. 0 20,0 20,0 - - 

Иные источни-
ки 

- - - - - - 

2 Реализация 
проектов, вне-
дрение новых 
технологий энер-
госбережения 

Итого 
 

2014-
2016гг. 

110,0 325,0 95,0 110,0 120,0 Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг. 

110,0 325,0 95,0 110,0 120,0 

Иные источни-
ки 

2014-
2016гг. 

- - - - - 

2.1 Установка све-
тильников наруж-
ного освещения с 
пониженным 
энергопотребле-
нием 

Итого 
 

2014-
2016гг. 

110,0 325,0 95,0 110,0 120,0 Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Сокращение 
потребления 
энергоресур-
сов, сокра-
щение рас-
ходов бюд-
жета г.п. 
Дрезна 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг. 

110,0 325,0 95,0 110,0 120,0 

Иные источни-
ки 
 

2014-
2016гг. 

- - - - - 

 
ВСЕГО 

Итого 
 

2014-
2016гг. 

110,0 3934,0 705,0 1177,0 2052,0   

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг. 

110,0 905,0 155,0 462,0 288,0 

Иные источни-
ки 

2014-
2016гг. 

- 3029,0 550,0 715,0 1764,0 
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Индекс результативности мероприятий определяется по 
формулам: 

где 
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм); 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов 

целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается 
по формуле: 

 
в случае использования показателей, направленных на 

увеличение целевых значений; 
 

 
в случае использования показателей, направленных на 

снижение целевых значений; 
Rф - достигнутый результат целевого значения показате-

ля; 
Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), ха-

рактеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывает-
ся по формуле: 

 
где 
N - общее число показателей, характеризующих выполне-

ние мероприятий. 
Под эффективностью понимается отношение затрат на 

достижение (фактических) нефинансовых результатов реали-
зации мероприятий к планируемым затратам мероприятий. 

 
Индекс эффективности мероприятий определяется по 

формуле: 

, где 
Iэ - индекс эффективности мероприятий; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования 

мероприятий; 
Iр - индекс результативности мероприятий; 
Vп - объем запланированного совокупного финансирова-

ния мероприятий; 
По итогам проведения анализа индекса эффективности 

дается качественная оценка эффективности реализации ме-
роприятий: 

наименование индикатора - индекс эффективности меро-
приятий (Iэ); 

диапазоны значений, характеризующие эффективность 
мероприятий, перечислены ниже. 
 

Значение показателя: 

 
Качественная оценка мероприятий: высокий уровень эф-

фективности. 
 
Значение показателя: 

 
Качественная оценка мероприятий: запланированный уро-

вень эффективности. 
 
Значение показателя: 

 
 

Качественная оценка мероприятий: низкий уровень эф-
фективности. 

8. Êîíòðîëü è îò÷åòíîñòü ïðè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðî-
ãðàììû. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осу-
ществляется администрацией городского поселения Дрезна. 

С целью контроля за реализацией муниципальной про-
граммы муниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным полугодием, выполняет 
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы 
по следующей форме: 

 
ФОРМА 

Отчета о выполнении муниципальной программы 
городского поселения Дрезна 

 
(наименование муниципальной программы) 
За январь - ___________________ 20___ года 

 
Муниципальный заказчик 

_________________________________ 
Источник финансирования ________________________________ 

 

 
Руководитель Подпись 
 
Финансово-экономический отдел с учетом информации, 

полученной от муниципальных заказчиков муниципальных про-
грамм, до 25 числа месяца, следующего за отчетным полуго-
дием, готовит сводный отчет о ходе реализации муниципаль-
ных программ и размещает его на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения Дрезна в сети Интернет. 

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет 
о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, 
следующего за отчетным, представляет его в финансово-
экономический отдел для оценки эффективности реализации 
муниципальной программы. 

Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, финан-
сово-экономический отдел готовит годовой комплексный от-
чет о ходе реализации муниципальных программ и размеща-
ет его на официальном сайте администрации городского по-
селения Дрезна в сети Интернет. 

После окончания срока реализации муниципальной про-
граммы муниципальный заказчик представляет Главе город-
ского поселения Дрезна на утверждение не позднее 1 июня 
года, следующего за последним годом реализации муници-
пальной программы, итоговый отчет о ее реализации. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 12.02.2014ã. ¹ 14 
 
«Îá óòâåðæäåíèè ïîäïðîãðàììû 
«Ãàçèôèêàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014-2016 ãîäû» 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì 
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â 2014-2016 ãîäû» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Гла-
вы города Дрезна от 28.10.2013г. №375 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-

Наименование ме-
роприятия програм-
мы 

Объем фи-
нансирования 
на 20__ год 
 (тыс. руб.) 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

Степень и результа-
ты выполнения 
мероприятия 

    

    

    

Итого по муници-
пальной программе 
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пального района», Уставом муниципального образования го-
родского поселения Дрезна 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить прилагаемую подпрограмму «Газификация 
городского поселения Дрезна на 2014-2016 годы» муници-
пальной программы «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования город-
ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского района Москов-
ской области в 2014-2016 годы». 

2. Для реализации мероприятий Подпрограммы преду-
сматривать ежегодно средства в бюджете городского поселе-
ния Дрезна на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Установить, что в ходе реализации Подпрограммы ме-
роприятия и объемы их финансирования с учетом возможно-
стей средств бюджета городского поселения Дрезна подле-
жат ежегодной корректировке. 

4. Опубликовать Подпрограмму «Газификация городского 
поселения Дрезна на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования городского поселения Дрезна Оре-
хово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 годы» в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» и раз-
местить на официальном сайте городского поселения Дрезна. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Дрезна Чуканова В.Н. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 

Приложение 
К постановлению Главы города Дрезна 

№ 14 от 12.02.2014г. 
 

Ïîäïðîãðàììà 
«Ãàçèôèêàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014-2016 ãîäû» 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
â 2014-2016 ãîäû» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

Ïîäïðîãðàììû 
«Ãàçèôèêàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014-2016 ãîäû» 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
â 2014-2016 ãîäû» 

 

1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè ñ 
ó÷åòîì ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû. 

Одним из приоритетов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения Дрезна является обеспече-
ние комфортных условий проживания и жизнедеятельности 
населения. 

 Газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, пред-
ставляющая собой деятельность по обеспечению потребите-
лей газом. Высокий уровень потребления природного газа, 
как топлива обусловлен высокой калорийностью, обеспечи-
вающей по сравнению с другими видами органического топ-
лива более высокий коэффициент полезного действия. 

Газификация имеет большое значение для развития соци-
ально-бытовой сферы городского поселения Дрезна. 

 
2. Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñôåðû äåÿòåëüíîñòè. 
Подпрограмма предусматривает обеспечение устойчивого 

функционирования коммунальной сферы, повышение качест-
ва предоставления коммунальных услуг населению. 

Бесперебойное обеспечение жителей надёжными и каче-
ственными услугами газоснабжения обеспечивается за счет 
осуществления деятельности по проектированию, строитель-
ству, реконструкции и модернизации систем газоснабжения. 

В настоящее время котельная городской бани работает на 
твердом топливе (уголь, дрова). Реализация программных 
мероприятий по газификации городской бани скажется на 
более эффективной её работе и позволит снизить затраты на 
её содержание. 

Газификация здания администрации городского поселе-
ния Дрезна позволит обеспечить независимость отопления 
здания от централизованных сетей теплоснабжения. 

Реализация Подпрограммы также позволит внедрить по-
квартирную (индивидуальную) систему отопления малоэтаж-
ных жилых домов, что позволит ликвидировать изношенные 
тепловые сети. 

 
3.Öåëè è çàäà÷è Ïîäïðîãðàììû. 
 Целью Подпрограммы является улучшение условий и 

качества жизни населения городского поселения Дрезна с 
максимальным использованием существующей системы рас-
пределительных газопроводов, а также на основе вновь по-
строенных газораспределительных сетей. 

 Для достижения поставленной в настоящей Подпрограм-
ме цели предусматривается решить задачи по развитию и 
модернизации газораспределительной системы городского 
поселения Дрезна. 

 В результате реализации мероприятий настоящей Под-
программы будет улучшено качество предоставляемых ком-
мунальных услуг по отоплению жителям малоэтажных жилых 
домов №№ 25, 27, 28, 29, 29А ул. Военный городок, обеспе-
чено качественное отопление здания администрации город-
ского поселения Дрезна, эффективное функционирование 
городской бани. 

 Реализация мероприятий настоящей Подпрограммы по-
зволит решить не только важные социальные, но и экономи-
ческие задачи. 

 
4. Îáîáùåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðî-

ãðàììû. 
Основными факторами, определяющими направления 

разработки Подпрограммы, являются: 
� тенденции социально-экономического развития город-

ского поселения Дрезна; 
� состояние существующей системы коммунальной ин-

фраструктуры; 
� улучшение жилищных условий граждан. 
Комплекс мероприятий по газификации городского посе-

ления Дрезна разработан по следующим направлениям: 
- строительство и модернизация газораспределительных 

сетей в целях подключения новых потребителей; 
- строительство и модернизация газораспределительных 

сетей в целях повышения качества услуг. 
Сроки реализации мероприятий Подпрограммы, опреде-

лены исходя из актуальности и эффективности мероприятий 
(в целях повышения качества услуг). 

Объемы мероприятий определены усредненно. Список 
мероприятий на конкретном объекте детализируется после 
разработки проектно-сметной документации. 

 
 

Наименование подпро-
граммы 

Подпрограмма «Газификация городского поселения 
Дрезна на 2014-2016 годы» муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
района Московской области в 2014-2016 го-
ды» (далее по тексту — Подпрограмма) 

Цели 
подпрограммы 

Улучшение условий и качества жизни населения 
городского поселения Дрезна с максимальным 
использованием существующей системы распреде-
лительных газопроводов, а также на основе вновь 
построенных газораспределительных сетей. 

Задачи 
подпрограммы 

Развитие и модернизация газораспределительной 
системы городского поселения Дрезна. 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации города Дрезна 
по ЖКХ 

Муниципальный заказ-
чик подпрограммы 

Администрация городского поселения Дрезна Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2016 годы 

Источники финансиро-
вания 
подпрограммы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 
год 

2016 год 

Средства бюджета 
Городского поселения 
Дрезна 

8 200,0 2 200,0 4 000,0 2 000,0 

Другие источники     

Планируемые резуль-
таты 
реализации 
подпрограммы 

Газификация котельной городской бани. 
Газификация здания администрации городского 
поселения Дрезна. 
Перевод жилых домов с центрального на индивиду-
альное отопление помещений. 
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5. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû. 

 
6. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû. 

 

 

№ 
п/
п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем финанси-
рования на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характери-
зующие достижение 
целей и решение задач 

Едини-
ца 
изме-
рения 

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало 
реализации 
программы) на 
2013 год 

Планируемое значение пока-
зателя по годам реализации 

Бюджет го-
родского 
поселения 
Дрезна 

Другие источ-
ники 

2014г 2015г 2016г 

1 Развитие и модерниза-
ция газораспределитель-
ной системы городского 
поселения Дрезна 

8 200,0  Газификация здания 
администрации город-
ского поселения Дрезна 

Ед. 0 0 1 1 

Газификация котельной 
городской бани 

Ед. 0 0 1 1 

Объекты жилищного 
фонда, переведенные на 
индивидуальное отопле-
ние 

Ед. 13 13 49 49 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
подпрограммы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 

Объем финан-
сирования 
мероприятия 
в 2013 году 
(тыс. руб.) 

Всего, 
тыс. 
руб. 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
подпрограммы 

Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-
граммы 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 Разработка тех-
нической и про-
ектной докумен-
тации на газифи-
кацию объектов 

Итого 2014г. 30,0 2 200,0 2 200,0 - - Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Проектная доку-
ментация на 
газификацию 
объектов 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014г. 30,0 2 200,0 2 200,0 - - 

Иные источни-
ки 

 - - - - - 

1.1 Разработка тех-
нической и про-
ектной докумен-
тации на газифи-
кацию городской 
бани 

Итого 2014г. - 1 700,0 1 700,0 - - Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Проектная доку-
ментация на 
газификацию 
городской бани 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014г. - 1 700,0 1 700,0 - - 

Иные источни-
ки 

 - - - - - 

1.2 Разработка тех-
нической и про-
ектной докумен-
тации на газифи-
кацию здания 
администрации 
городского посе-
ления Дрезна 

Итого 2014г. - 300,0 300,0 - - Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Проектная доку-
ментация на 
газификацию 
здания админист-
рации городского 
поселения Дрез-
на 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014г. - 300,0 300,0 - - 

Иные источни-
ки 

 - - - - - 

1.3 Разработка тех-
нической и про-
ектной докумен-
тации на газифи-
кацию объектов 
жилищного фон-
да 

Итого 2014г. 30,0 200,0 200,0 - - Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Проектная доку-
ментация на 
газификацию 
объектов жилищ-
ного фонда 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014г. 30,0 200,0 200,0 - - 

Иные источни-
ки 

 - - - - - 

2 Проведение 
работ по газифи-
кации объектов, 
приобретение и 
установка газоис-
пользующего 
оборудования 

Итого 
 

2015-
2016гг. 

124,5 6 000,0 - 4 000,0 2 000,0 Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Газификация 
объектов 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2015-
2016гг. 

124,5 6 000,0 - 4 000,0 2 000,0 

Иные источни-
ки 

 - - - - - 

2.1 Проведение 
работ по газифи-
кации городской 
бани, приобрете-
ние и установка 
газоиспользую-
щего оборудова-
ния 

Итого 2015-
2016гг. 

- 5 000,0 - 3 000,0 2 000,0 Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Газификация 
городской бани 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2015-
2016гг. 

- 5 000,0 - 3 000,0 2 000,0 

Иные источни-
ки 

 - - - - - 

2.2 Проведение 
работ по газифи-
кации здания 
администрации 
городского посе-
ления Дрезна, 
приобретение и 
установка газоис-
пользующего 
оборудования 

Итого 
 

2015г. - 500,0 - 500,0 - Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Газификация 
здания админист-
рации городского 
поселения Дрез-
на, независи-
мость отопления 
здания от центра-
лизованных теп-
ловых сетей 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 
 

2015г. - 500,0 - 500,0 - 

Иные источни-
ки 

 - - - - - 
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7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû. 
 
Методика оценки эффективности реализации программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности 

мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации. 
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации 

мероприятий (подпрограмм). 
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведе-

ния анализа реализации мероприятий (подпрограмм). 
Для оценки результативности мероприятий должны быть использованы плановые и фактические значения соответствую-

щих целевых показателей. 
 
Индекс результативности мероприятий определяется по формулам: 

где 
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм); 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по 

формуле: 

 
в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений; 

 
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений; 
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 
Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по 

формуле: 

где 
N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий. 
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации 

мероприятий к планируемым затратам мероприятий. 
 
Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле: 

, где 
Iэ - индекс эффективности мероприятий; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий; 

2.3 Проведение 
работ по газифи-
кации объектов 
жилищного фон-
да, приобретение 
и установка 
газоиспользую-
щего оборудова-
ния 

Итого 
 

2015г. 124,5 500,0 - 500,0 - Заместитель 
Главы админи-
страции горо-
да Дрезна по 
ЖКХ 

Поквартирное 
(независимое) 
отопление жи-
лищного фонда. 
Ликвидация 
изношенных 
тепловых сетей. 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2015г. 124,5 500,0 - 500,0 - 

Иные источни-
ки 

 - - - - - 

 ИТОГО Итого 2014-
2016гг. 

154,5 8 200,0 2 200,0 4 000,0 2 000,0   

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг. 

154,5 8 200,0 2 200,0 4 000,0 2 000,0 

Иные источни-
ки 

 - - - - - 
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Iр - индекс результативности мероприятий; 
Vп - объем запланированного совокупного финансирова-

ния мероприятий; 
 
По итогам проведения анализа индекса эффективности 

дается качественная оценка эффективности реализации ме-
роприятий: 

наименование индикатора - индекс эффективности меро-
приятий (Iэ); 

диапазоны значений, характеризующие эффективность 
мероприятий, перечислены ниже. 
 
Значение показателя: 

 
Качественная оценка мероприятий: высокий уровень эффек-
тивности. 
Значение показателя: 

 
Качественная оценка мероприятий: запланированный уро-

вень эффективности. 
 
Значение показателя: 

 
Качественная оценка мероприятий: низкий уровень эф-

фективности. 
 
 
8. Êîíòðîëü è îò÷åòíîñòü ïðè ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû. 
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется 

администрацией городского поселения Дрезна. 
С целью контроля за реализацией подпрограммы муници-

пальный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным полугодием, выполняет Отчет о реали-
зации мероприятий подпрограммы по следующей форме: 

 
ФОРМА 

Отчета о выполнении подпрограммы 
городского поселения Дрезна 

 
(наименование муниципальной программы) 
За январь - ___________________ 20___ года 

 
Муниципальный заказчик 

_________________________________ 
Источник финансирования 

________________________________ 
 

 
Руководитель Подпись 
 
Финансово-экономический отдел с учетом информации, 

полученной от муниципальных заказчиков муниципальных 
программ, до 25 числа месяца, следующего за отчетным по-
лугодием, готовит сводный отчет о ходе реализации муници-
пальных программ и размещает его на официальном сайте 
администрации городского поселения Дрезна в сети Интер-
нет. 

 
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет 

о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, 
следующего за отчетным, представляет его в финансово-
экономический отдел для оценки эффективности реализации 
муниципальной программы. 

 
Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, финан-

сово-экономический отдел готовит годовой комплексный от-
чет о ходе реализации муниципальных программ и размеща-
ет его на официальном сайте администрации городского по-
селения Дрезна в сети Интернет. 

 
После окончания срока реализации муниципальной про-

граммы муниципальный заказчик представляет Главе город-
ского поселения Дрезна на утверждение не позднее 1 июня 
года, следующего за последним годом реализации муници-
пальной программы, итоговый отчет о ее реализации. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 17.02.2014ã._ ¹ 19 
 

 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà 2014-2016 ãîäû» 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования 

городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области, решением Совета де-
путатов городского поселения Дрезна от 13.02.2014г.№1/1 
«О внесении О внесении изменений в Решение Совета депу-
татов города Дрезна «О бюджете городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014 год», 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1.  Внести изменения в муниципальную программу 
«Организация благоустройства территории городского посе-
ления Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 
2014-2016 годы» (далее — Программа) следующим образом: 

1.1 увеличить финансирование программы в 2014 году за 
счет средств бюджета городского поселения Дрезна на 
5800,0 тыс.рублей, в том числе на: 

- мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на тер-
ритории поселения на 850,0 тыс.рублей, 

- мероприятия по улучшению архитектурного облика посе-
ления на 4950,0 тыс.рублей. 

 1.2. В Паспорте Программы сумму «25883,0» изменить на 
«31683,0», сумму «7819,6» изменить на «13619,6». 

 
 2. Таблицы разделов 5 и 6 Программы изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1 и 2 соответственно к На-
стоящему Постановлению. 

 
 3. Опубликовать настоящее Постановление на официаль-

ном сайте администрации городского поселения Дрезна и в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на заместителя главы администрации города 
Дрезна по ЖКХ, строительству, благоустройству и землеуст-
ройству Чуканова В.Н. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
 
 

Приложение 1 
К постановлению Главы города Дрезна 

№ 19 от 17.02.2014г. 
 

Наименование 
мероприятия под-
программы 

Объем фи-
нансирования 
на 20__ год 
 (тыс. руб.) 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

Степень и результа-
ты выполнения 
мероприятия 

        

        

        

Итого по подпро-
грамме 
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5. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 

 
Приложение 2 

К постановлению Главы города Дрезна 
№ 19 от 17.02.2014г. 

6. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû. 

 

№ 
п/п 

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

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

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 
на 2013 год 

Планируемое значение показа-
теля по годам реализации 

Бюджет 
городско-
го поселе-
ния Дрез-
на 

Другие 
источники 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 Обеспечение беспере-
бойного функциониро-
вания сетей уличного 
освещения 

11759,5  Протяженность линий уличного освещения, км 29,0 29,0 29,0 29,0 

Опоры уличного освещения, шт. 736 736 736 736 

Светильники уличного освещения шт., 736 736 736 736 

Лампы уличного освещения шт., 
 

736 736 736 736 

Системы (узлы) контроля уличного освещения 
и учета электропотребления, шт. 

10 10 10 10 

2 Систематический уход 
за существующими 
зелеными насаждения-
ми города 

2144,6  Скверы, га 6,4 6,4 6,4 6,4 

Озеленение улично-дорожной сети 2,0 2,0 2,0 2,0 

Деревья, шт. 5810 5810 5810 5810 

Кустарники, шт. 4095 4095 4095 4095 

Газоны, кв.м. 4460 4460 4460 4460 

Цветники, кв.м. 1229 1229 1229 1229 

3 Комплексное содержа-
ние объектов благоуст-
ройства 

8324,0  Скамьи, шт. 379 386 386 386 

Урны. шт. 104 104 104 104 

Малые архитектурные формы. шт. 23 27 32 38 

Ограждения, пог.м. 1691,2 1691,2 1691,2 1691,2 

Площадки и дорожки, тыс. кв.м. 21,3 21,3 21,3 21,3 

Спортивные площадки, шт. 5 5 5 5 

Детские игровые площадки, шт. 11 11 15 11 

Памятники и скульптуры, шт. 4 4 4 4 

Туалеты, шт. 3 3 3 3 

4 Организация и содер-
жание мест захороне-
ния 

1986,0  Площадь мест захоронений, га 15,9 15,9 15,9 15,9 

5 Рациональное разме-
щение детских и спор-
тивных сооружений 
различных уровней, 
увеличение количества 
объектов благоустройства 

7468,9  Скамьи, шт. 0 +7 0 0 

Фонтан, шт. 0 +1 0 0 

Спортивные площадки, шт. 0 +2 0 0 

Детские игровые площадки, шт. 0 +4 +5 +6 

 Итого 31683,0       

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
программы 

Источники финан-
сирования 

Срок исполне-
ния мероприя-
тия 

Объем финан-
сирования 
мероприятия в 
текущем финан-
совом году 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2014 2015 2016 

1 Содержание и 
ремонт сетей 
уличного осве-
щения 

Итого 2014-2016гг. 3791,0 3552,7 3908,0 4298,8 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства бюджета 
городского поселе-
ния Дрезна 

2014-2016гг. 3791,0 3552,7 3908,0 4298,8 

Иные источники      

2 Мероприятия по 
озеленению 
территории 
поселения 

Итого 2014-2016гг. 1378,3 647,9 712,7 784,0 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства бюджета 
городского поселе-
ния Дрезна 

2014-2016гг. 1378,3 647,9 712,7 784,0 

Иные источники      

3 Мероприятия по 
обеспечению 
чистоты и по-
рядка на терри-
тории поселе-
ния 

Итого 2014-2016гг. 4234,2 3108,0 2483,8 2732,2 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства бюджета 
городского поселе-
ния Дрезна 

2014-2016гг. 4234,2 3108,0 2483,8 2732,2 

Иные источники      

4 Мероприятия по 
организации и 
содержанию 
мест захороне-
ния 

Итого 2014-2016гг. 110,2 600,0 660,0 726,0 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства бюджета 
городского поселе-
ния Дрезна 

2014-2016гг. 110,2 600,0 660,0 726,0 

Иные источники      

5 Мероприятия по 
улучшению 
архитектурного 
облика поселе-
ния 

Итого 2014-2016гг. 1110,8 5711,0 837,1 920,8 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства бюджета 
городского поселе-
ния Дрезна 

2014-2016гг. 1110,8 5711,0 837,1 920,8 

Иные источники      

 ИТОГО 
 
 
 
 

Итого 2014-2016гг. 9513,7 13619,6 8601,6 9461,8   

Средства бюджета 
городского поселе-
ния Дрезна 

2014-2016гг. 9513,7 13619,6 8601,6 9461,8   

Иные источники        
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ÃËÀÂÀ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 10.07.2014ã._ ¹ 156 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014-2016 ãîäû» 
 
В целях комплексного подхода к решению задач по созданию благоприятных условий для жизни граждан, руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Фе-
деральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1.  Утвердить прилагаемые изменения в Муниципальную программу «Организация благоустройства территории городско-
го поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» (далее — Программа) согласно прило-
жению. 

 2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации  городского поселения Дрезна и в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского  района». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  главы администрации города Дрезна 
по ЖКХ, строительству, благоустройству и  землеустройству Чуканова В.Н. 
 

Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
 Приложение к Постановлению 

 Главы города Дрезна от 10.07.2014г. №156 
 

Èçìåíåíèÿ â Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014-2016 ãîäû». 

 
1. Внести изменения в Паспорт Программы: 
- Таблицу «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» утвердить в новой редакции: 

 
2. В разделе 5 «Планируемые результаты реализации Программы» в пункте 1 и пункте «Итого» сумму «5000,0» изменить 

на «4797,8». 
3. раздел 6 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции: 

 
5. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 

 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета 
Городского поселения Дрезна 

33810,4 15747 8601,6 9461,8 

Другие источники     

№ 
п/п 

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на реше-
ние данной задачи (тыс. 
руб.) 

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

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 
на 2013 год 

Планируемое значение показа-
теля по годам реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Дрезна 

Другие 
источники 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 Обеспечение беспе-
ребойного функцио-
нирования сетей 
уличного освещения 

10759,5  Протяженность линий уличного освещения, км 29,0 29,0 29,0 29,0 

Опоры уличного освещения, шт. 736 736 736 736 

Светильники уличного освещения шт., 
 
 

736 736 736 736 

Лампы уличного освещения шт., 
 

736 736 736 736 

Системы (узлы) контроля уличного освещения 
и учета электропотребления, шт. 

10 10 10 10 

2 Систематический уход 
за существующими 
зелеными насажде-
ниями города 

2244,6  Скверы, га 6,4 6,4 6,4 6,4 

Озеленение улично-дорожной сети 2,0 2,0 2,0 2,0 

Деревья, шт. 5810 5810 5810 5810 

Кустарники, шт. 4095 4095 4095 4095 

Газоны, кв.м. 4460 4460 4460 4460 

Цветники, кв.м. 1229 1229 1229 1229 

3 Комплексное содер-
жание объектов бла-
гоустройства 

8324,0  Скамьи, шт. 379 386 386 386 

Урны. шт. 104 104 104 104 

Малые архитектурные формы. шт. 23 27 32 38 

Ограждения, пог.м. 1691,2 1691,2 1691,2 1691,2 

Площадки и дорожки, тыс. кв.м. 21,3 21,3 21,3 21,3 

Спортивные площадки, шт. 5 5 5 5 

Детские игровые площадки, шт. 11 11 15 11 

Памятники и скульптуры, шт. 4 4 4 4 

Туалеты, шт. 3 3 3 3 
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4 Организация и содер-
жание мест захороне-
ния 

1986,0  Площадь мест захоронений, га 15,9 15,9 15,9 15,9 

5 Рациональное разме-
щение детских и 
спортивных сооруже-
ний различных уров-
ней, 
 увеличение количест-
ва объектов благоуст-
ройства 

10496,3  Скамьи, шт. 0 7 0 0 

Детские игровые площадки, шт. 0 6 5 6 

Фонтан 0 1 0 0 

Спортивные уличные тренажеры 0 10 0 0 

Часовая система 0 1 0 0 

Ремонт тротуаров на городской площади, кв.м. 0 880 0 0 

Благоустройство территории города Дрезна 
по улицам Юбилейная, Коммунистическая с 
устройством газонов, пог.м. 

0 1650 0 0 

 Итого 33810,4       

№
 
п/
п 

Мероприятия по 
реализации програм-
мы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок исполне-
ния меро-
приятия 

Объем финан-
сирования 
мероприятия в 
текущем финан-
совом году 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 2014 2015 2016 

1 Содержание и ре-
монт сетей уличного 
освещения 

Итого 2014-2016гг. 3791,0 2552,7 3908,0 4298,8 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 3791,0 2552,7 3908,0 4298,8 

Иные источ-
ники 

     

2 Мероприятия по 
озеленению террито-
рии поселения 

Итого 2014-2016гг. 1378,3 747,9 712,7 784,0 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 1378,3 747,9 712,7 784,0 

Иные источ-
ники 

     

3 Мероприятия по 
обеспечению чисто-
ты и порядка на 
территории поселе-
ния 

Итого 2014-2016гг. 4234,2 3108,0 2483,8 2732,2 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 4234,2 3108,0 2483,8 2732,2 

Иные источ-
ники 

     

4 Мероприятия по 
организации и со-
держанию мест 
захоронения 

Итого 2014-2016гг. 110,2 600,0 660,0 726,0 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 110,2 600,0 660,0 726,0 

Иные источ-
ники 

     

5 Мероприятия по 
улучшению архитек-
турного облика 
поселения 

Итого 2014-2016гг. 1110,8 8738,4 837,1 920,8 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 1110,8 8738,4 837,1 920,8 

Иные источ-
ники 

     

 ИТОГО 
 
 
 
 

Итого 2014-2016гг. 9513,7 7819,6 8601,6 9461,8   

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 9513,7 7819,6 8601,6 9461,8   

Иные источ-
ники 

  15747,0 8601,6 9461,8   
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ÃËÀÂÀ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 10.07.2014ã._ ¹ 158__ 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â 2014-2016 ãîäû» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением Главы города Дрезна от 28.10.2013г. №375 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района», Уставом муниципального образования городского поселения Дрезна 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 
2014-2016 годы» (далее — Программа) согласно приложению. 

 2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации городского поселения Дрезна и в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского  района». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  главы администрации города Дрезна 
по ЖКХ, строительству, благоустройству и  землеустройству Чуканова В.Н. 

 
 Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
 

Приложение 
К постановлению Главы города Дрезна 

№158 от 10.07.2014г. 
 

Èçìåíåíèÿ â Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

íà 2014-2016 ãîäû». 
 
1. Внести изменения в Паспорт Программы: 
- Таблицу «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» утвердить в новой редакции: 
 

 
2. Раздел 5 «Планируемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции: 
 
5. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû. 

 

 
 
3. раздел 6 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции: 

Источники финансирования 
муниципальной подпрограммы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

8580,0 2844,0 4813,0 923,0 

Средства бюджета 
Городского поселения Дрезна 

6610,0 1454,0 4533,0 623,0 

Другие источники 1970,0 1390,0 280,0 300,0 

№ 
п/п 

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объем финансиро-
вания на решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

Количественные и/или каче-
ственные целевые показате-
ли, характеризующие дости-
жение целей и решение задач 

Еди-
ница 
из-
мере
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции про-
граммы) на 
2013 год 

Планируемое значение показателя 
по годам реализации 

Бюджет город-
ского поселения 
Дрезна 

Другие 
источники 

2014г 2015г. 2016г. 

1 Техническое перевоо-
ружение систем водо-
снабжения и водоот-
ведения 
 

5610,0 1970,0 Замена трассы водо-провода 
на территории города 

 
м 

800 130 200 270 

Проектирование и строитель-
ство станции обезжелезива-
ния на ВЗУ ул. Военный 
городок 

 
Ед. 

 
0 

 
 

 
1 

 
- 

Реконструкция и ремонт 
скважин на территории горо-
да Дрезна 

 
Ед. 

 
0 

 
- 

 
1 

 
- 

Устройство водоснаб-жения и 
водоотведения МКД по адре-
су: г. Дрезна, ул. Вокзальная 
д.14 

 
Ед. 

 
0 

 
 

 
1 

 
- 

2 Разработка схемы 
развития системы 
водоснабжения и 
водоотведения 

1000,0 0 Схема водоснабжения и 
водоотведения город-ского 
поселения Дрезна 

 
Ед. 

 
0 

 
 

 
1 

 
- 
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№ 
п/
п 

Мероприятия по 
реализации про-
граммы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок ис-
полнения 
мероприя-
тия 

Объем 
финансиро-
вания меро-
приятия в 
текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) 

Всего, 
тыс. руб. 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 Техническое 
перевооружение 
систем водоснаб-
жения и водоотве-
дения 

Итого 2014-
2016гг. 

156,2 7580,0 1844,0 4813,0 923,0 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства 
бюджета го-
родского посе-
ления Дрезна 

2014-
2016гг. 

156,2 5610,0 454,0 4533,0 623,0 

Иные источни-
ки 

2014-
2016гг. 

- 1970,0 1390,0 280,0 300,0 

1.
1 

Замена трассы 
водопровода на 
территории горо-
да 

Итого 2014-
2016гг. 

156,2 1933,0 244,0 766,0 923,0 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

Замена изно-
шенных водо-
проводных 
сетей, пре-
дотвращение 
аварий 

Средства 
бюджета го-
родского посе-
ления Дрезна 

2014-
2016гг. 

156,2 1413,0 154,0 636,0 623,0 

Иные источни-
ки 
 

2014-
2016гг. 

- 520,0 90,0 130,0 300,0 

1.
2 

Проектирование и 
строительство 
станции обезже-
лезивания на ВЗУ 
ул. Военный горо-
док 

Итого 2014-2015г. 0 2800,0 1600,0 1200,0 0 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

Обеспечение 
населения 
питьевой 
водой, отве-
чающей 
требованиям 
санитарных 
норм. 

Средства 
бюджета го-
родского посе-
ления Дрезна 

2014-2015г. 0 1500,0 300,0 1200,0 0 

Иные источни-
ки 

2014г. 0 1300,0 1300,0 0 0 

1.
3 

Реконструкция и 
ремонт скважин 
на территории 
города Дрезна 

Итого 2015г. 0 2547,0 0 2547,0 0 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

Обеспечение 
населения 
питьевой 
водой, отве-
чающей 
требованиям 
санитарных 
норм. 

Средства 
бюджета го-
родского посе-
ления 
Дрезна 
 

2015г. 0 2397,0 0 2397,0 0 

Иные источни-
ки 
 

2015г. 0 150,0 0 150,0 0 

1.
4 

Устройство водо-
снабжения и 
водоотведения 
МКД по адресу: г. 
Дрезна, ул. Во-
кзальная д.14 
 

Итого 
 

2014г. 0 300,0 0 300,0 0 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

Обеспечение 
населения 
централизо-
ванным водо-
снабжением 

Средства 
бюджета го-
родского посе-
ления 
Дрезна 
 

2014г. 0 300,0 0 300,0 0 

Иные источни-
ки 

2014г. 0 0 0 0 0 

2. Разработка схемы 
развития системы 
водоснабжения и 
водоотведения 

Итого 2014г. 0 1000,0 1000,0 0 0 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

 

Средства 
бюджета го-
родского посе-
ления Дрезна 

2014г. 0 1000,0 1000,0 0 0 

Иные источни-
ки 

2014г. 0 0 0 0 0 

2.
1 

Разработка схемы 
развития системы 
водоснабжения и 
водоотведения 

Итого 
 

2014г. 0 1000,0 1000,0 0 0 Заместитель 
Главы админи-
страции города 
Дрезна по ЖКХ 

Учет сетей и 
объектов 
водоснабже-
ния и водоот-
ведения 

Средства 
бюджета го-
родского посе-
ления 
Дрезна 

2014г. 0 1000,0 1000,0 0 0 

Иные источни-
ки 

 0 0 0 0 0 

ВСЕГО Итого 
 

2014-
2016гг. 

156,2 8580,0 2844,0 4813,0 923,0   

Средства 
бюджета го-
родского посе-
ления Дрезна 

2014-
2016гг. 

156,2 6610,0 1454,0 4533,0 623,0 

Иные источни-
ки 

2014-
2016гг. 

- 1970,0 1390,0 280,0 300,0 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 
( òåë./ôàêñ 178-265) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 10.04.2014 ãîäà ¹69 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû «Ýíåðãîñáåðåæåíèå 
è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
íà 2014-2018 ãîäû» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1 .  У твердит ь  муниципал ьн ую  про грамму 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории сельского поселения Соболевское на 
2014-2018 годы» 

 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского поселения Соболев-
ское на 2014-2018 годы» ежегодной корректировке подлежат 
мероприятия и объемы их финансирования с учетом возмож-
ностей средств бюджета поселения. 

 3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в Информационном вестнике Орехово-
Зуевского муниципального района и на официальном сайте 
сельского поселения Соболевское www.sobolevskoe.ru и всту-
пает в силу с 1 апреля 2014 года. 

 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í.Áàð÷åíêîâ 

 
 Приложение № 1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Соболевское 

от 10.04.2014г. №69 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 

íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
íà 2014-2018 ãîäû» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 

íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
íà 2014-2018 ãîäû» 

 

 
  

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории сельского поселения Соболевское 
на 2014-2018 годы» (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
программы 

1. Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 
 
2. Федеральный закон от 06.11.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
 
3. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года № 
1225 «О требованиях к разработке региональных и муници-
пальных программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности»; 
 
4. Указ Президента РФ от 04.06. 2008 года № 889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетической и эколо-
гической эффективности российской экономики». 
 

Муниципаль-
ный заказчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Соболевское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области 
 

Разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Соболевское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области 
 

Исполнители 
мероприятий 
Программы: 

Администрация сельского поселения Соболевское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области 
 
 

Основные цели 
Программы 

-улучшение качества жизни и благосостояния населения 
сельского поселения Соболевское; 
-повышение качества и надежности предоставления ком-
мунальных услуг населению, улучшение экологической 
ситуации, создание устойчивых и эффективных механиз-
мов привлечения внебюджетных источников для модерни-
зации объектов коммунальной инфраструктуры; 
-учет и контроль всех получаемых, производимых, транс-
портируемых и потребляемых энергоресурсов на террито-
рии сельского поселения Соболевское; 
-лимитирование и нормирование энергопотребления в 
бюджетной сфере; 
-повышение эффективности использования энергетиче-
ских ресурсов сельского поселения Соболевское; 
-снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокра-
щения платежей за электрическую энергию; 

Основные 
задачи Про-
граммы 

- Расширение практики применения энергосберегающих 
технологий при модернизации, реконструкции и капиталь-
ном ремонте основных фондов объектов коммунального 
комплекса; 
- Введение энергетических паспортов, обеспечение учета 
объемов потребляемых энергетических ресурсов. · 
 - Ремонт систем наружного освещения населенных пунк-
тов сельского поселения; 
- Экономия потребляемой электроэнергии; 
- Снижение расходов на оплату электроэнергии и эксплуа-
тацию объектов уличного освещения; 
- Высвобождение дополнительной электрической мощно-
сти. 

Сроки реализа-
ции Програм-
мы 

2014 — 2018 годы 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 
Программы 

Общий объем необходимых финансовых средств для 
реализации Программы составляет 8 800 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2014г- 850 тыс.руб. 
2015г- 1850 тыс. руб. 
2016г- 600 тыс.руб. 
2017г- 500 тыс.руб. 
2018г- 5 000 тыс.руб. 
Объем финансирования подлежит ежегодной корректиров-
ке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок 
и изменений в налоговом законодательстве. 
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

- Наличие в органах местного самоуправления, многоквар-
тирных домах энергетических паспортов; 
- Сокращение удельных показателей энергопотребления 
экономики муниципального образования; 
- Полный переход на приборный учет расчетов с организа-
циями коммунального комплекса; 
 -Создание муниципальной нормативно-правовой базы по 
энергосбережению и стимулированию повышения энерго-
эффективности. 
- Улучшить состояние уличного освещения поселения, 
доведения освещенность улиц до нормативных показате-
лей; 
- Повысить надежность и долговечность работы сетей 
уличного освещения; 
- Снизить бюджетные расходы за счет экономии электро-
энергии и снижения эксплуатационных расходов; 
- Улучшить условия проживания граждан; 
- Повысить безопасность дорожного движения; 
 

Система орга-
низации кон-
троля за ис-
полнением 
Программы 

Контроль по реализации Программы осуществляет в уста-
новленном порядке Совет депутатов Сельского поселения 
Соболевское, администрация сельского поселения Собо-
левское. 
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1. Îáùèå ñâåäåíèÿ. 
 На территории поселения, общей площадью 155 га рас-

положено 10 населенных пунктов. 
 На балансе администрации состоят системы наружного 

освещения протяженностью — 16,6 км, количество опор -135 
шт, уличных светильников — 461 шт, учет потребления элек-
троэнергии систем наружного освещения осуществляется по 
приборам учета. 

 Электроснабжение осуществляется от Восточных элек-
трических сетей — филиала ОАО «МОЭСК» 

 На территории сельского поселения Соболевское распо-
ложены 19 многоквартирных домов общей площадью 16,64 
тыс.кв.м. 

 Подача тепло к многоквартирным домам д. Соболево 
осуществляется от мазутной котельной, к многоквартирным 
домам с. Хотеичи от угольной котельной. 

 
2.Îñíîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû. 
Программа энергосбережения - это единый комплекс ор-

ганизационных и технических мероприятий, направленных на 
экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и 
является фундаментом планомерного снижения затратной 
части тарифов. 

Принятый Федеральный Закон от 23.11.2009 года № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

При существующем уровне энергоемкости экономики и 
социальной сферы муниципального образования дальнейшие 
изменения стоимости топливно-энергетических и коммуналь-
ных ресурсов приведут к следующим негативным последстви-
ям: 

- росту затрат предприятий, расположенных на террито-
рии муниципального образования, на оплату топливно-
энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к 
снижению конкурентоспособности и рентабельности их дея-
тельности; 

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при огра-
ниченных возможностях населения самостоятельно регулиро-
вать объем их потребления и снижению качества жизни насе-
ления; 

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызван-
ному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в 
общих затратах на муниципальное управление. 

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях мо-
жет стать причиной снижения темпов роста экономики муни-
ципального образования и налоговых поступлений в бюджет. 

Для решения проблемы необходимо осуществление ком-
плекса мер по интенсификации энергосбережения, которые 
заключаются в разработке, принятии и реализации срочных 
согласованных действий по повышению энергетической эф-
фективности при производстве, передаче и потреблении 
энергии и ресурсов других видов на территории муниципаль-
ного образования. 

Основным инструментом управления энергосбережением 
является программный метод, предусматривающий разработ-
ку, принятие и исполнение муниципальных программ энерго-
сбережения. 

В предстоящий период на территории муниципального 
образования должны быть выполнены установленные Зако-
ном требования в части управления процессом энергосбере-
жения, в том числе: 

-применение энергосберегающих технологий при проек-
тировании, строительстве, реконструкции и капитальном ре-
монте объектов капитального строительства; 

- проведение энергетических обследований; 
- учет энергетических ресурсов; 
- ведение энергетических паспортов; 
- ведение топливно-энергетических балансов; 
- нормирование потребления энергетических ресурсов. 
Принятый Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» является основным 
документом, определяющим задачи долгосрочного социаль-
но-экономического развития в энергетической сфере, и пря-
мо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эф-
фективному использованию энергии должны стать обязатель-
ной частью программ социально-экономического развития 
сельского поселения Соболевское. 

 Уличное освещение на территории поселения не удовле-

творяет современные требования по уровню освещенности и 
энергоэффективности. Большая часть уличного освещения 
осуществляется устаревшими светильниками РКУ, имеющими 
низкий КПД, и в большинстве случаев, выработавшими свой 
ресурс. Используемые в этих светильниках ртутные лампы 
(ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей 
среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при 
транспортировке. Из-за сильной изношенности провода про-
исходят большие потери по мощностным характеристикам. 

 
3. Öåëü Ïðîãðàììû. 
Основной целью является повышение экономических пока-

зателей ЖКХ, улучшение условий жизни населения через по-
вышение эффективности использования топлива и энергии на 
один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой 
нагрузки на бюджет сельского поселения Соболевское за счет 
сокращения платежей за топливо, тепло- и электроэнергию. 

- обеспечение режима надежного, бездефицитного энер-
госнабжения сельского поселения Соболевское; 

- организация приборного учета потребления воды, теп-
ловой и электрической энергии; 

- создание системы оперативного контроля за состоянием 
жилищного фонда; 

- снижение расхода энергоресурсов, обеспечение эффек-
тивности их использования; 

- активное вовлечение всех групп потребителей в энерго- 
и ресурсосбережение. 

- обеспечение высокоэффективного наружного освещения 
населенных пунктов, повышение надежности работы и улуч-
шение энергоэкономичности осветительных установок, сни-
жение затрат на оплату за освещение улично-дорожной сети, 
улучшение безопасности дорожного движения. 

 
4.Îñíîâíûå çàäà÷è Ïðîãðàììû: 
- энергосбережение в топливно-энергетическом комплек-

се, сокращение потребления топлива при производстве теп-
ловой энергии; 

-энергосбережение в жилищно-коммунальной сфере, сни-
жение удельных показателей потребления электрической, 
тепловой энергии. 

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии; 
- проведение энергетических обследований; 
- определение экономических и правовых механизмов для 

перераспределения высвобожденных в результате энерго-
сбережения электрических мощностей; 

- разработка комплекса нормативно-правовых актов, регу-
лирующих отношения в сфере энерго- и ресурсосбережения; 

Для достижения указанных целей и задач требуется реа-
лизовать основные программные мероприятия. 

Запланированные в Программе мероприятия на источни-
ках энергоресурсов, при распределении тепловой и электри-
ческой энергии и в конечном потреблении позволят высвобо-
дить значительное количество энергоресурсов, необходимые 
для обеспечения социально-экономического развития сель-
ского поселения Соболевское без существенного прироста 
новых энергоресурсов. 

5. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû. 
При реализации Программы для достижения поставлен-

ных целей планируется довести в 2014-2018 годах объем 
привлекаемых в энергосбережение средств до 8 800,00 тыс. 
рублей, из них: 

- бюджет сельского поселения Соболевское - 6 840 тыс. 
руб.; 

- средства собственников жилых помещений - 1 960 тыс. 
руб.; 

6. Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû 
Программа энергосбережения обеспечит перевод на 

энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере - 
минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает 
организацию энергетических обследований для выявления 
нерационального использования энергоресурсов; разработку 
и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа 
обеспечит наличие актов энергетических обследований, 
энергетических паспортов. 

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, 
нормирование и лимитирование, оптимизация топливно - 
энгергетического баланса позволяет снизить удельные пока-
затели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, умень-
шить бюджетные затраты на приобретение ТЭР. 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории сельского 

поселения Соболевское на 2014-2018 годы» 
 

ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 
ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014-2018 ãîäû» 
 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, ( òåë./ôàêñ 178-265) 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 23 ìàÿ 2014 ãîäà ¹386-Ï 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹197-Ï îò 04.10.2013 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 – 2016 ãîäû» 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», в связи с отсутствием развитой системы газоснабжения в сельском поселении Соболев-
ское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести в Постановление Главы сельского поселения Соболевское №197-П от 04.10.2013 года следующие изменения и 
дополнения: 

1.1.В тексте Постановления Главы сельского поселения Соболевское №197-П от 04.10.2013 года наименование муници-
пальной программы изложить в новой редакции: «Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское на 
2014 — 2018 годы». 

1.2.Приложение №1 к Постановлению Главы №197-П от 04.10.2013 года изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию №1 настоящего Постановления. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Источник финансирования 
 

Срок Объёмы 
финансовых 
средств 

1 2 3 4 5 
 

 

1 Закупка энергосберегающих светильников и энерго-
сберегающих ламп для уличного освещения, с после-
дующей заменой светильников РКУ 

 
Администрация сельского поселе-
ния Соболевское 

 
местный бюджет 
 

 
2015г 
 

 
1000 тыс. 
руб. 

2 Закупка для уличного освещения астрономического 
реле времени Администрация сельского поселе-

ния Соболевское 

 
местный бюджет 
 

 
2015г 
 
 

 
150 тыс.руб. 

3 Замена фонарного провода уличного освещения на 
СИП в д.Молоково 

Администрация сельского поселе-
ния Соболевское 

 
местный бюджет 
 

2016г 300 тыс.руб. 

4 Проведение работ по утеплению жилых домов Уста-
новка пластиковых окон в д.№ 5 д. Соболево Администрация сельского поселе-

ния Соболевское, управляющая 
компания 

местный бюджет, 
средства, выделенные на 
проведение текущего ре-
монта многоквартирных 
домов и их реконструкцию 

2014г 300 тыс.руб. 

5 Установка внутридомовых приборов учета тепла в д.№ 
5, д.№ 6, д.№ 10-а д. Соболево 
 

Администрация сельского поселе-
ния Соболевское, МУП Теплосеть 

местный бюджет, средства 
собственников жилых поме-
щений 
 

2015г 700 тыс.руб. 

6 Утепление наружных ограждающих конструкций 
Администрация сельского поселе-
ния Соболевское 

местный бюджет, средства 
собственников жилых поме-
щений 
 

2017г 500 тыс.руб. 

7 Утепление внутренних труб отопления и стояков 
Администрация сельского поселе-
ния Соболевское, управляющая 
компания 

местный бюджет, средства 
собственников жилых поме-
щений 
 

2016г 300 тыс.руб. 

8 Установка автоматизированных систем управления 
освещением и датчиков присутствия в подъездах и на 
лестничных клетках жилых домов в д.Соболево, 
с.Хотеичи, с.Хотеичи, ул.Гвардейская 

Администрация сельского поселе-
ния Соболевское, управляющая 
компания 

местный бюджет, средства 
собственников жилых поме-
щений 

2016г 100 тыс. руб. 

9 Модернизация электропроводки в д.№ 6 д. Соболево 
Администрация сельского поселе-
ния Соболевское 

местный бюджет, средства 
собственников жилых поме-
щений 

2014г 550 тыс.руб. 

10 Строительство газовой модульной котельной Администрация сельского поселе-
ния Соболевское, МУП Теплосеть 

местный бюджет 2018г 5 000 
тыс.руб. 

 Итого     
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Приложение №1 
к Постановлению главы 

сельского поселения Соболевское 
от 23.05.2014 года №386-П 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 – 2018 ãîäû» 

 
Паспорт муниципальной программы 

«Газификация населенных пунктов сельского поселения 
Соболевское на 2014 — 2018 годы» 

 

 

 
1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû ãàçèôèêàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè 
åå ðåøåíèÿ êîìïëåêñíûìè ìåòîäàìè. 

Муниципальная Программа муниципального образования 
сельское поселение Соболевское «Газификация населенных 
пунктов сельского поселения Соболевское на 2014 — 2016 
годы» разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным Законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Феде-
ральным Законом от 22.08.2004 №122-ФЗ.). 

Программой предполагается выполнение проектно-
изыскательских работ на сумму 6,5 млн. рублей, строитель-
но-монтажных работ - на 51,28 млн. рублей (включая средст-
ва бюджета и прочие источники). 

Программа носит комплексный характер и предполагает 
участие в ней центральных исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, администрации муни-
ципального образования сельское поселение Соболевское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти и проектных и строительных организаций, привлечен-
ных на конкурсной основе. 

Газификация сельских населенных пунктов Московской 
области позволит создать условия для непосредственной 
возможности подключения к газораспределительным сетям 
около 2500 человек постоянно проживающих в сельском по-
селении Соболевское, а так же для газоснабжения новых 
производств в зонах инвестиционной активности. 

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Про-
граммы позволит решить не только важные социальные, но и 
экономические задачи. 

 
2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû 
Основными целями настоящей Программы являются: 
- обеспечение единого подхода к решению проблем гази-

фикации сельских населенных пунктов Московской области, в 
том числе путем синхронизации мероприятий данной Про-
граммы с Программой Правительства Московской области 
"Развитие газификации в Московской области до 2017 го-
да" , Постановлением Правительства Московской области от 
30.08.2006 N 837/33 "О мероприятиях по газификации сель-
ских населенных пунктов в Московской области в 2007 - 2014 
годах" (в редакции от 5 сентября 2013 г.); 

- улучшение социально-экономических условий жизни 
населения сельского поселения Соболевское; 

- содействие проведению реформы жилищно-
коммунального хозяйства вследствие повышения уровня га-
зификации жилищно-коммунального хозяйства, промышлен-
ных и иных организаций; 

- создание условий для развития экономики с учетом про-
мышленной и экологической безопасности, прогрессивных 
технологий и достижений научно-технического прогресса; 

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий; 
- создание условий для реконструкции 1 муниципальной 

котельной, работающей на твердом и жидком топливе путем 
перевода их на природный газ, в результате чего возможна 
оптимизация тарифной ситуации. 

Для достижения поставленных в настоящей Программе 
целей предусматривается решить задачи по: 

- рациональному использованию средств местного бюд-
жета, необходимых для обеспечения развития и модерниза-
ции газораспределительной системы; 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Газификация населенных 
пунктов сельского поселения Соболевское на 2014 — 
2018 годы» (далее - Программа) 

1. Основание для 
разработки Про-
граммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральный закон от 
31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации» (с изменениями, внесенными Федераль-
ным законом от 22.08.2004 №122-ФЗ). Постановление 
Правительства Московской области от 30 августа 2006 
г. N 837/33 
"О мероприятиях по газификации сельских населен-
ных пунктов в Московской области в 2007-2014 годах", 
Постановлением Правительства Московской области 
от 30.08.2006 N 837/33 "О мероприятиях по газифика-
ции сельских населенных пунктов в Московской облас-
ти в 2007 - 2014 годах" (в редакции от 5 сентября 
2013 г.) 
 

2. Заказчик Про-
граммы 

Администрация муниципального образования сель-
ское поселение Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

3. Разработчики 
Программы 

Администрация муниципального образования сель-
ское поселение Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

4. Цели и задачи 
Программы 

1. Реализация государственной политики по обеспече-
нию населения Московской области природным га-
зом. 
2. Улучшение условий жизни населения сельского 
поселения Соболевское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области с максимальным 
использованием существующей системы распредели-
тельных газопроводов, а так же на основе вновь по-
строенных газораспределительных сетей. 
3. Синхронизация мероприятий данной Программы с 
Программой Правительства Московской области 
"Развитие газификации в Московской области до 
2017 года" 
4. Создание условий для перевода котельных, приме-
няющих в качестве топлива мазут, уголь и печное 
бытовое топливо, на природный газ. 
 

5. Срок реализа-
ции Программы 

2014-2018 годы 

6. Исполнители 
Программы 
 

Проектные и строительные организации, привлечен-
ные на конкурсной основе 

7. Ресурсное 
обеспечение Про-
граммы, с указани-
ем объемов и 
источников финан-
сирования 

Всего: 57,780 млн.руб. 

В том числе: 

- средства местного бюджета — 19,780 млн. руб. 

-прочие источники — 38,0 млн. руб. 

По годам: 

2014 год — 3,53 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 3,53 млн. руб. 

2015 год — 17,5 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 7,5 млн. руб. 
-прочие источники — 10,0 млн. руб. 

2016 год — 21,75 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 6,75 млн. руб. 
 - прочие источники — 22,5 млн. руб. 
 

2017 год — 1,0 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 1,0 млн. руб. 
 

2018 год — 6,5 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 1,0 млн. руб. 
 - прочие источники — 5,5 млн. руб. 
 

8. Ожидаемые 
социально-
экономические 
результаты от 
реализации Про-
граммы 

Реализация Программы позволит: 
- повысить уровень газификации Администрация 
муниципального образования сельское поселение 
Соболевское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, газифицировав сельские 
населенных пунктов, с количеством граждан, постоян-
но проживающих в каждом их них, более 100 человек 
(и менее 100 человек) 
- построить 49,2 км газораспределительных сетей; 
- создать условия для реконструкции 1 муниципальной 
котельной, работающие на твердом и жидком топливе 
путем перевода их на природный газ; 
- улучшить экологическую обстановку в Московской 
области. 
 

9. Контроль за 
реализацией 
Программы 
 

Осуществляется Администрацией муниципального 
образования сельское поселение Соболевское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской 
области 
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- привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе 
ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе на-
селения, промышленных и иных организаций. 

В результате реализации мероприятий настоящей Про-
граммы: 

- предполагается построить около 49,2 км газораспреде-
лительных сетей, газифицировав 5 сельских населенных 
пунктов; 

- создать условия для перевода на природный газ 1 муни-
ципальную котельную суммарной мощностью около 4,2 Гкал/
час; 

- создать условия для предоставления 2500 человек, по-
стоянно проживающих в сельской местности Московской 
области, возможности пользования природным газом. 

 
3. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Период реализации Программы: 2014- 2018 годы. 
Сроки и этапы Программы указаны в Приложении к Про-

грамме. 
 
4. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû 
Для реализации мероприятий настоящей Программы не-

обходимо привлечь 
57,78 млн.руб. из них (в том числе местный бюджет): 
- на проектно-изыскательские работы — 6,5 млн.руб. 
- на строительно-монтажные работы — 51,28 млн.руб. 
 
Источниками финансирования Программы являются: 
- средства местного бюджета; 
- иные источники, разрешенные законодательством Рос-

сийской Федерации (инвестиционные ресурсы) 
 
5. Îðãàíèçàöèîííûé è ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè 

Ïðîãðàììû 
В рамках выполнения настоящей Программы Администра-

ция муниципального образования сельское поселение Собо-
левское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области выполняет функции государственного заказчика 
по проектированию и строительству объектов газового хозяй-
ства на территории администрации муниципального образо-
вания сельского поселения Соболевское Орехово-Зуевского 
района Московской области и осуществляет контроль за реа-
лизацией мероприятий настоящей Программы. 

Государственное унитарное предприятие газового хозяйст-
ва Московской области выдает технические условия на строи-
тельство газораспределительных сетей, участвует в приемке 
законченных строительством объектов в эксплуатацию. 

Реализация программных мероприятий осуществляется 

путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной 
основе подрядных организаций для выполнения проектно-
изыскательских и строительно-монтажных работ по газифика-
ции. 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Газификация населенных пунктов сельского поселения Со-
болевское на 2014 — 2018 годы» приведен в Приложении №1 
к настоящей Программе. 

При необходимости заказчик Программы рассматривает 
предложения по ее корректировке по согласованию с Мини-
стерством энергетики Московской области. 

 
6. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îò ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Реализация настоящей Программы позволит: 
- повысить уровень газификации территории Московской 

области, газифицировав 5 сельских населенных пункта Мос-
ковской области и создав тем самым условия для непосред-
ственной возможности подключения к газораспределитель-
ным сетям 2500 постоянно проживающих граждан в Москов-
ской области; 

- построить 49,2 км газораспределительных сетей; 
- создать условия для проведения реконструкции 1 муни-

ципальной котельной суммарной мощностью 4,2 Гкал/час, 
путем перевода их на газовое топливо; 

- улучшить экологическую обстановку в Московской об-
ласти. 

 
7. Контроль за ходом реализации Программы 
Контроль за реализацией настоящей Программы осущест-

вляет заказчик настоящей Программы — Администрация му-
ниципального образования сельское поселение Соболевское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти Московской области. 

Администрация муниципального образования сельское 
поселение Соболевское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области Московской области ежеквар-
тально, в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным 
кварталом, информируют Министерство энергетики Москов-
ской области о ходе выполнения проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по газификации. 
 

Приложение №1 к муниципальной программе 
 "Газификация населенных пунктов 

сельского поселения Соболевское на 2014-2018 годы" 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

 Ñîáîëåâñêîå íà 2014 – 2018 ãîäû» 

№ п/п Наименование объектов Программы 

Основные 
технические 
характери-
стики (км) 

Сроки исполнения 
Ориентиро-
вочная стои-
мость работ 
(млн.руб.) 

Источники финансирования 

ПИР СМР 

Бюджет муни-
ципального 
образования 

Прочие*   Бюджет муни-
ципального 
образования 

Прочие* 
ПИР СМР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Газоснабжение д.Асташково 15,0 2014  3,0 3,0    

2 Газоснабжение д.Асташково 15,0  2015 15,0   5,0 10,0 

 Газоснабжение д.Асташково 15,0  2016 21,0   5,0 16,0 

4 Газоснабжение д.Соболево 10,5 2015  1,0 1,0    

5 Газоснабжение д.Соболево 10,5  2016 0,5   0,5  

6 Газоснабжение с.Хотеичи 14,5 2015  0,5 0,5    

8 Газоснабжение с.Хотеичи 14,5  2016 0,250   0,250  

9 Газоснабжение д.Смолево 4,7  2014 0,530   0,530  

10 Газоснабжение п.Шевлягино 2,5 2015  1,0 1,0    

11 Газоснабжение п.Шевлягино 2,5  2016 7,5   1,0 6,5 

12 Газоснабжение д.Молоково 2 2017  1,0 1,0    

13 Газоснабжение д.Молоково 2  2018 6,5   1,0 5,5 

2014 год 3,53 3  0,53  

2015 год 17,5 2,5  5 10 

2016 год 29,25   6,75 22,50 

    2017 год 1,0 1,0    

    2018 год 6,5   1,0 5,50 

Всего: 57,780 6,500  13,280 38,0 
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 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 30 èþëÿ 2014 ãîäà 27/12 

 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹ 49/18 îò 24.12.2013 ã. 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä» 
 
 
 На основании Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Совет депутатов сельского поселения Соболевское, РЕ-
ШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Соболевское № 49/18 от 24.12.2013 г. «О бюджете сель-
ского поселения Соболевское на 2014 год» следующие изме-
нения: 

 
1.1 Статью 1 Решения Совета депутатов сельского посе-

ления Соболевское № 49/18 от 24.12.2013г. «О бюджете 
сельского поселения Соболевское на 2014 год» изложить в 
новой редакции: «Утвердить бюджет сельского поселения 
Соболевское на 2014 год по доходам в сумме 47 991 528,59 
рублей и расходам в сумме 57 755 370 рублей. 

 
Установить предельный размер дефицита бюджета сель-

ского поселения Соболевское на 2014 год в сумме 9 763 
841,41 рублей. 

 
Направить на погашение дефицита бюджета сельского 

поселения Соболевское на 2014 год поступления из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Соболевское». 

 
1.2. Приложение 1 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. 

«О бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 
год» изложить согласно редакции приложения 1 к настоя-
щему решению. 

 
1.3. Приложение 3 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. 

«О бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 
год» изложить согласно редакции приложения 2 к настоя-
щему решению. 

 
1.4. Приложение 4 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. 

«О бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 
год» изложить согласно редакции приложения 3 к настоя-
щему решению. 

 
1.5. Приложение 5 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. 

«О бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 
год» изложить согласно редакции приложения 4 к настоя-
щему решению. 

 
1.6. Приложение 6 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. 

«О бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 
год» изложить согласно редакции приложения 5 к настоя-
щему решению. 

 
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-

совой информации. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Соболевское Г.Д. Банцекину. 

 
 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ã.Ä. Áàíöåêèíà 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 

 
 

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
от 30.07.2014 г. №27/12 

 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №49/18 от 24.12.2013 года 
 

"Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå â 2014 ãîäó" 

 

 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 28 483 528,59 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 3 200 000,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 200 000,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

3 175 000,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществ-
ления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации 

15 000,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

10 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 

4 659 370,00 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

1 705 320,00 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачис-
ляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

35 350,00 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, произво-
димый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

2 760 990,00 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, производи-
мый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

157 710,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10 520 000,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
поселений 

720 000,00 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 9 800 000,00 

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах 
поселений 

4 000 000,00 
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 Приложение 2 
 к  решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 от 30.07.2014 г. №27/12 

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №49/18 от 24.12.2013 года 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà  ðàñõîäîâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä 

(рублей) 

 
 

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах 
поселений 

5 800 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государст-
венной и муниципальной собст-
венности 

2 535 300,00 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная собст-
венность на которые не разграни-
чена и которые расположены в 
границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных 
земельных участков 

2 370 400,00 

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

99 900,00 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности поселений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

65 000,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (и компенсации затрат 
государства 

60 000,00 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 

60 000,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 

7 508 858,59 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собст-
венности (за исключением земель-
ных участков бюджетных и авто-
номных учреждений) 

7 508 858,59 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые не разграни-
чена и которые расположены в 
границах поселений 

7 508 858,59 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 19 508 000,00 

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

19 508 000,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

18 402 000,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

18 402 000,00 

000 2 02 02000 00 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и  муни-
ципальных  образований 
(межбюджетные субсидии) 

807 000,00 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам посе-
лений 

807 000,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

249 000,00 

000 2 02 03015 10  0000 151 Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комисса-
риаты 

249 000,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50 000,00 

000 2 02 04999 10  0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
поселений 

50 000,00 

 ИТОГО 47 991 528,59 

Наименование КБК Код Рз 
П
Р ЦСР ВР Сумма 

в т.ч 
субвен-
ций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселе-
ния Соболевское 013  

57 755 
370,00 

249 
000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАС-
ХОДЫ 013  01  

12 199 
780,00  

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования 013 01 02  

1 396 
000,00  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 013 01 02 50 0 0000 

1 396 
000,00  

Глава муниципального образова-
ния 013 01 02 50 0 0100 

1 396 
000,00  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами 013 01 02 50 0 0100 100 

1 396 
000,00  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 013 01 02 50 0 0100 120 

1 396 
000,00  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных 
администраций 013 01 04  

8 498 
000,00  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 013 01 04 50 0 0000 

8 498 
000,00  

Центральный аппарат 013 01 04 50 0 0300 
8 498 
000,00  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами 013 01 04 50 0 0300 100 

6 270 
000,00  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 013 01 04 50 0 0300 120 

6 270 
000,00  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 200 

1 679 
000,00  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 240 

1 679 
000,00  

Межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 500 
321 
000,00  

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 540 
321 
000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 04 50 0 0300 800 
228 
000,00  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 013 01 04 50 0 0300 850 

228 
000,00  

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 013 01 07  

422 
580,00  

Проведение выборов и референ-
думов 013 01 07 51 0 0000 

422 
580,00  

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 013 01 07 51 0 0002 

211 
290,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 07 51 0 0002 800 
211 
290,00  

Специальные расходы 013 01 07 51 0 0002 880 
211 
290,00  

Проведение выборов главы муни-
ципального образования 013 01 07 51 0 0003 

211 
290,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 07 51 0 0003 800 
211 
290,00  

Специальные расходы 013 01 07 51 0 0003 880 
211 
290,00  
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Резервные фонды 013 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 11 99 0 0000 100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 013 01 11 99 0 0010 100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  

Резервные средства 013 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 013 01 13   1 783 200,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 13 99 0 0000 1 783 200,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 013 01 13 99 0 0020 3 200,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0020 800 3 200,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0020 850 3 200,00  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 013 01 13 99 0 0021 145 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0021 200 145 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0021 240 145 000,00  

Межевание границ земельных участков 013 01 13 99 0 0022 323 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 200 323 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 240 323 000,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 013 01 13 99 0 0023 1 312 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0023 200 1 085 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0023 240 1 085 500,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0023 800 226 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0023 850 226 500,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 013 02   249 000,00 249 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03   249 000,00 249 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  02 03 99 0 0000 249 000,00 249 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 013  02 03 99 0 5118 249 000,00 249 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 013  02 03 99 0 5118 100 216 000,00 216 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013  02 03 99 0 5118 120 216 000,00 216 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  02 03 99 0 5118 200 33 000,00 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  02 03 99 0 5118 240 33 000,00 33 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03   501 000,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 013 03 09   194 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 09 99 0 0000 194 000,00  

Безопасность людей на водных объектах 013 03 09 99 0 0050 100 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0050 200 100 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0050 240 100 000,00  

Предупреждение ЧС 013 03 09 99 0 0060 25 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0060 200 25 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0060 240 25 000,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 013 03 09 99 0 0070 19 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0070 200 19 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0070 240 19 000,00  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций  на территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в 
соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год  013 03 09 99 0 6023 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 6023 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 6023 240 50 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 14   307 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 14 99 0 0000 227 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 013 03 14 99 0 0101 227 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 200 227 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 240 227 000,00  

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2016 годы 013 03 14 01 0 0000 80 000,00  

Создание системы видеонаблюдения 013 03 14 01 0 4801 80 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 01 0 4801 200 80 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 01 0 4801 240 80 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013  04   19 797 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 013 04 09   19 652 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013 04 09 02 0 0000 19 652 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 013 04 09 02 0 4802 1 268 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4802 200 1 268 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4802 240 1 268 500,00  

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 013 04 09 02 0 4803 16 799 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4803 200 16 799 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4803 240 16 799 500,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 013 04 09 02 0 4804 1 584 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4804 200 1 584 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4804 240 1 584 000,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 013  04 12   145 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 04 12 99 0 0000 145 000,00  

Транспортировка в морг умерших 013 04 12 99 0 0140 145 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 200 145 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 240 145 000,00  
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013  05    12 907 590,00 

Жилищное хозяйство 013 05 01   163 400,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  05 01 99 0 0000  163 400,00  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 013 05 01 99 0 0170  163 400,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 05 01 99 0 0170 800 163 400,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 05 01 99 0 0170 850 163 400,00  

Коммунальное хозяйство 013 05 02   4 453 000,00  

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 
2014-2016 годы 013 05 02 03 0 0000  4 218 000,00  

Газоснабжение д. Смолево 013 05 02 03 0 4805  1 199 900,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4805 200 1 199 900,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4805 240 1 199 900,00  

Газоснабжение д. Асташково 013 05 02 03 0 4806  3 018 100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 200 3 018 100,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 240 3 018 100,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  05 02 99 0 0000  235 000,00  

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 013  05 02 99 0 0200  150 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 02 99 0 0200 200 150 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 02 99 0 0200 240 150 000,00  

Приобретение оборудования для системы водоснабжения 013  05 02 99 0 0201  85 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 02 99 0 0201 200 85 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 02 99 0 0201 240 85 000,00  

Благоустройство 013  05 03   8 291 190,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  05 03 99 0 0000  6 238 190,00  

Уличное освещение 013  05 03 99 0 0250  2 340 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0250 200 2 340 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0250 240 2 340 000,00  

Озеленение 013  05 03 99 0 0270  744 390,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0270 200 744 390,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0270 240 744 390,00  

Организация и содержание мест захоронения 013  05 03 99 0 0280  1 489 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0280 200 1 133 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0280 240 1 133 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013  05 03 99 0 0280 800 356 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013  05 03 99 0 0280 850 356 500,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 013  05 03 99 0 0290  1 510 300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0290 200 1 510 300,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0290 240 1 510 300,00  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 013  05 03 99 0 0291  154 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0291 200 154 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0291 240 154 000,00  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013  05 03 04 0 0000  2 053 000,00  

Ликвидация стихийных свалок 013  05 03 04 0 4807  658 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4807 200 658 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4807 240 658 000,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 013  05 03 04 0 4808  725 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4808 200 725 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4808 240 725 000,00  

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 013  05 03 04 0 4809  300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4809 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4809 240 300 000,00  

Устройство дорожек к подъездам многоквартирных домов 013  05 03 04 0 4810  370 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4810 200 370 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4810 240 370 000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 013  07    130 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 013  07 07   130 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  07 07 99 0 0000  130 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 013  07 07 99 0 0340  130 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  07 07 99 0 0340 200 130 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  07 07 99 0 0340 240 130 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013  08    10 277 000,00 

Культура 013  08 01   10 277 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 013  08 01 06 0 0000  1 947 000,00  

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 013 08 01 06 0 4818  1 140 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 4818 600 1 140 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 4818 610 1 140 000,00  

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 
2014 года 013  08 01 06 0 6044  807 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 6044 600 807 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 6044 610 807 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  08 01 99 0 0000  8 330 000,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 99 0 0351  270 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 99 0 0351 600 270 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0351 610 270 000,00  



 

 

33 
№ 35 (426) 

 
Приложение 3 

 к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 от 30.07.2014 г. №27/12 
 Приложение 4 

 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №49/18 от 24.12.2013 года 
 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì  è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòà 
(рублей) 

 

Обеспечение деятельности домов культуры 013  08 01 99 0 0352  6 900 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 99 0 0352 600 6 900 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0352 610 6 900 000,00  

Обеспечение деятельности библиотек 013  08 01 99 0 0353  1 160 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 99 0 0353 600 1 160 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0353 610 1 160 000,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013  11    1 694 000,00  

Массовый спорт 013  11 02   1 694 000,00  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" 
на 2014-2018 годы 013  11 02 05 0 0000  1 694 000,00  

Спортивные мероприятия 013  11 02 05 0 4811  124 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4811 200 124 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4811 240 124 000,00  

Обустройство стадиона 013  11 02 05 0 4812  1 113 700,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4812 200 1 113 700,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4812 240 1 113 700,00  

Оборудование спортивного зала 013  11 02 05 0 4813  40 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4813 200 40 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4813 240 40 000,00  

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 013  11 02 05 0 4817  416 300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4817 200 416 300,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4817 240 416 300,00  

Наименование КБК Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч. 
субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01    12 199 780,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 01 02   1 396 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 1 396 000,00 

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1 396 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 02 50 0 0100 100 1 396 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1 396 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   8 498 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000 8 498 000,00 

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 8 498 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 0300 100 6 270 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 6 270 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 1 679 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 1 679 000,00 

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 321 000,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 321 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 228 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 228 000,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   422 580,00  

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000 422 580,00  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002 211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 211 290,00  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 211 290,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003 211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003 800 211 290,00  

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 211 290,00  

Резервные фонды 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000 100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010 100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 783 200,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 0000 1 783 200,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 3 200,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 3 200,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 3 200,00  
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 99 0 0021 145 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 200 145 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 240 145 000,00  

Межевание границ земельных участков 01 13 99 0 0022 323 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 200 323 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 240 323 000,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023 1 312 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 1 085 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 240 1 085 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0023 800 226 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0023 850 226 500,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    249 000,00 249 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   249 000,00 249 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 0000 249 000,00 249 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118 249 000,00 249 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 02 03 99 0 5118 100 216 000,00 216 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 216 000,00 216 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 33 000,00 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 33 000,00 33 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    501 000,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   194 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 0000 194 000,00  

Безопасность людей на водных объектах 03 09 99 0 0050 100 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 200 100 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 240 100 000,00  

Предупреждение ЧС 03 09 99 0 0060 25 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 25 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 25 000,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 99 0 0070 19 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0070 200 19 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0070 240 19 000,00  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций  на территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в 
соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год  03 09 99 0 6023 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 240 50 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   307 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 99 0 0000 227 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 0101 227 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 200 227 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 240 227 000,00  

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболевское" 
на 2014-2016 годы 03 14 01 0 0000 80 000,00  

Создание системы видеонаблюдения 03 14 01 0 4801 80 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 0 4801 200 80 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 0 4801 240 80 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    19 797 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   19 652 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 04 09 02 0 0000 19 652 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 02 0 4802 1 268 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4802 200 1 268 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4802 240 1 268 500,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 04 09 02 0 4803 16 799 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4803 200 16 799 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4803 240 16 799 500,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 04 09 02 0 4804 1 584 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4804 200 1 584 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4804 240 1 584 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   145 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 0000 145 000,00  

Транспортировка в морг умерших 04 12 99 0 0140 145 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 145 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 145 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    12 907 590,00 

Жилищное хозяйство 05 01   163 400,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 01 99 0 0000 163 400,00  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0170 163 400,00  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 163 400,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99 0 0170 850 163 400,00  

Коммунальное хозяйство 05 02   4 453 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 05 02 03 0 0000 4 218 000,00 

Газоснабжение д. Смолево 05 02 03 0 4805 1 199 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4805 200 1 199 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4805 240 1 199 900,00 
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Газоснабжение д. Асташково 05 02 03 0 4806  3 018 100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 200 3 018 100,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 240 3 018 100,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 99 0 0000  235 000,00  

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 05 02 99 0 0200  150 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0200 200 150 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0200 240 150 000,00  

Приобретение оборудования для системы водоснабжения 05 02 99 0 0201  85 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0201 200 85 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0201 240 85 000,00  

Благоустройство 05 03  8 291 190,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 99 0 0000  6 238 190,00  

Уличное освещение 05 03 99 0 0250  2 340 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 340 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 340 000,00  

Озеленение 05 03 99 0 0270  744 390,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 744 390,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 744 390,00  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 0280  1 489 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 200 1 133 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 240 1 133 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 0 0280 800 356 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99 0 0280 850 356 500,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 0290  1 510 300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 200 1 510 300,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 240 1 510 300,00  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291  154 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 200 154 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 240 154 000,00  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 05 03 04 0 0000  2 053 000,00  

Ликвидация стихийных свалок 05 03 04 0 4807  658 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4807 200 658 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4807 240 658 000,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 05 03 04 0 4808  725 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 200 725 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 240 725 000,00  

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 05 03 04 0 4809  300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4809 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4809 240 300 000,00  

Устройство дорожек к подъездам многоквартирных домов 05 03 04 0 4810  370 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4810 200 370 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4810 240 370 000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07   130 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  130 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 0000  130 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340  130 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 200 130 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 240 130 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   10 277 000,00 

Культура 08 01  10 277 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 08 01 06 0 0000  1 947 000,00  

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 08 01 06 0 4818  1 140 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 4818 600 1 140 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 4818 610 1 140 000,00  

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и с 1 
сентября 2014 года 08 01 06 0 6044  807 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 6044 600 807 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 6044 610 807 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 99 0 0000  8 330 000,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 0 0351  270 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0351 600 270 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0351 610 270 000,00  

Обеспечение деятельности домов культуры 08 01 99 0 0352  6 900 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0352 600 6 900 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0352 610 6 900 000,00  

Обеспечение деятельности библиотек 08 01 99 0 0353  1 160 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0353 600 1 160 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0353 610 1 160 000,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   1 694 000,00  

Массовый спорт 11 02  1 694 000,00  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" на 
2014-2018 годы 11 02 05 0 0000  1 694 000,00  

Спортивные мероприятия 11 02 05 0 4811  124 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 200 124 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 240 124 000,00  
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 Приложение 4 

к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Соболевское 

от 30.07.2014 г. №27/12 
 Приложение 5 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №49/18 от 24.12.2013 года 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ñîáîëåâñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
(рублей) 

 

 

Обустройство стадиона 11 02 05 0 4812  1 113 700,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 200 1 113 700,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 240 1 113 700,00  

Оборудование спортивного зала 11 02 05 0 4813  40 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4813 200 40 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4813 240 40 000,00  

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 11 02 05 0 4817  416 300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4817 200 416 300,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4817 240 416 300,00  

Итого:     57 755 370,00 249 000,00 

Наименование долгосрочной целевой программы ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболевское" на 2014-2016 годы 01 0 0000  80 000,00 

Создание системы видеонаблюдения 01 0 4801  80 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4801 200 80 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4801 240 80 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 02 0 0000  19 652 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 0 4802  1 268 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4802 200 1 268 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4802 240 1 268 500,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 02 0 4803  16 799 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4803 200 16 799 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4803 240 16 799 500,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 02 0 4804  1 584 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4804 200 1 584 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4804 240 1 584 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 03 0 0000  4 218 000,00 

Газоснабжение д. Смолево 03 0 4805  1 199 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4805 200 1 199 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4805 240 1 199 900,00 

Газоснабжение д. Асташково 03 0 4806  3 018 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 200 3 018 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 240 3 018 100,00 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 04 0 0000  2 053 000,00 

Ликвидация стихийных свалок 04 0 4807  658 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4807 200 658 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4807 240 658 000,00 

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 04 0 4808  725 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 200 725 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 240 725 000,00 

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 04 0 4809  300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4809 200 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4809 240 300 000,00 

Устройство дорожек к подъездам многоквартирных домов 04 0 4810  370 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4810 200 370 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4810 240 370 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 05 0 0000  1 694 000,00 

Спортивные мероприятия 05 0 4811  124 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 200 124 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 240 124 000,00 

Обустройство стадиона 05 0 4812  1 113 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 200 1 113 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 240 1 113 700,00 

Оборудование спортивного зала 05 0 4813  40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4813 200 40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4813 240 40 000,00 

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 05 0 4817  416 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4817 200 416 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4817 240 416 300,00 
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Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 06 0 0000  1 947 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 06 0 4818  1 140 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 4818 600 1 140 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 4818 610 1 140 000,00 

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 06 0 6044  807 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 6044 600 807 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 6044 610 807 000,00 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Соболевское:   29 644 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000  10 316 580,00 

Глава муниципального образования 50 0 0100  1 396 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 1 396 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1 396 000,00 

Центральный аппарат 50 0 0300  8 498 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 6 270 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 6 270 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 1 679 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 1 679 000,00 

Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 321 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 321 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 228 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 228 000,00 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000  422 580,00 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002  211 290,00 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002 800 211 290,00 

Специальные расходы 51 0 0002 880 211 290,00 

Проведение выборов главы муниципального образования 51 0 0003  211 290,00 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003 800 211 290,00 

Специальные расходы 51 0 0003 880 211 290,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 0000  17 794 790,00 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100 000,00 

Резервные средства 99 0 0010 870 100 000,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  3 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 3 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 3 200,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 99 0 0021  145 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 200 145 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 240 145 000,00 

Межевание границ земельных участков 99 0 0022  323 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0022 200 323 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0022 240 323 000,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023  1 312 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 1 085 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 1 085 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0023 800 226 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0023 850 226 500,00 

Безопасность людей на водных объектах 99 0 0050  100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 240 100 000,00 

Предупреждение ЧС 99 0 0060  25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 25 000,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 99 0 0070  19 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0070 200 19 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0070 240 19 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 99 0 0101  227 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 227 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 227 000,00 

Транспортировка в морг умерших 99 0 0140  145 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 145 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 145 000,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 0170  163 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 163 400,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0170 850 163 400,00 

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 99 0 0200  150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 200 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 240 150 000,00 
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Приложение 5 

 к решению  Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 от 30.07.2014 г. №27/12 
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Приобретение оборудования для системы водоснабжения 99 0 0201 85 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0201 200 85 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0201 240 85 000,00 

Уличное освещение 99 0 0250 2 340 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 340 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 340 000,00 

Озеленение 6000300  744 390,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 744 390,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 744 390,00 

Организация и содержание мест захоронения 99 0 0280 1 489 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 200 1 133 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 240 1 133 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0280 800 356 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0280 850 356 500,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 99 0 0290 1 510 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 200 1 510 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 240 1 510 300,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291 154 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 200 154 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 240 154 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340 130 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 200 130 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 240 130 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 99 0 0351 600 270 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0351 600 270 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0351 610 270 000,00 

Обеспечение деятельности домов культуры 99 0 0352 6 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0352 600 6 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0352 610 6 900 000,00 

Обеспечение деятельности библиотек 99 0 0353 1 160 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0353 600 1 160 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0353 610 1 160 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 99 0 5118 249 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 216 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 216 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 33 000,00 

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций  на 
территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государственной программой Москов-
ской области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год 99 0 6023 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 6023 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 6023 240 50 000,00 

Итого непрограммных расходов:   28 111 370,00 

Всего расходов:   57 755 370,00 

 
вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета 
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        Дефицит бюджета сельского поселения Соболевское -9 763 841,41 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 34,3 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 9 763 841,41 

000      000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 

 

000      700  Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000      710  Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации1) 
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 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 30 èþëÿ 2014 ãîäà ¹29/12 

ä. Ñîáîëåâî 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå». 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Законом Московской области от 18.09.2009 N 107/2009-ОЗ "О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутатами Советов депутатов муниципальных образований Московской области, членами выборных органов 
местного самоуправления и выборными должностными лицами местного самоуправления муниципальных образований Мос-
ковской области" (с изменениями и дополнениями), учитывая итоги публичных слушаний по внесению изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования сельское поселение Соболевское от 18.07.2014 года, в целях приведения Устава 
муниципального образования сельское поселение Соболевское в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Совет депутатов сельского поселения Соболевское ,РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования Сельское поселение Соболевское, принятый Решением Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское №1/2 от 15.03.2006 г. (в редакции Решений Совета депутатов сельского поселения Собо-
левское № 30/8 от 15.06.2009 г., №52/18 от 20.12.2010 г., №31/12 от 31.07.2013 г.), следующие изменения и дополнения: 

1.1.Дополнить Устав муниципального образования сельское поселение Соболевское статьей 29.1. следующего содержания: 
«Статья 29.1.Гарантии депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу. 
1. Депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу, осуществляющим свои полномочия на постоянной 

основе, в случае неизбрания их на очередной срок полномочий, а также в случае досрочного прекращения полномочий, вы-
плачивается единовременное денежное пособие, если его выплата предусмотрена уставом муниципального образования. 

2. Единовременное денежное пособие выплачивается один раз за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать четырех денежных содержаний, получаемых на дату истечения срока или досрочного пре-
кращения полномочий депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица. 

3. Единовременное денежное пособие не выплачивается, если полномочия депутата, члена выборного органа, выборного должно-

000      800  Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000      810  Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации,   номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000 01 03 000 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 

000      700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000      710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 

 

000      800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации 

 

000      810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

 

000 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

000      700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000      710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации 

 

000      800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

 

000      810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9 763 841,41 

000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -47 991 528,59 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета бюджетов поселений, временно раз-
мещенных в ценные бумаги 

 

000 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 57 755 370,00 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений, временно размещенных 
в ценные бумаги 

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собст-
венности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

 

000      000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

000      800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в 
случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено у 

 

000      810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в 
случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступк 

 

000      000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов  

       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местных бюджетов  

000      640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000      540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местных бюджетов  

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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стного лица прекратились досрочно по следующим основаниям: 
1) вступление в отношении него в законную силу обвини-

тельного приговора суда; 
2) отзыв избирателями; 
3) вступление в законную силу решения суда о неправомоч-

ности данного состава депутатов, членов выборного органа; 
4) отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы. 

1.2.Исключить из части 15 статьи 29 Устава муниципаль-
ного образования сельское поселение Соболевское пункт 6. 

2. Направить настоящее решение на правовую экспертизу 
и государственную регистрацию в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское Банцекину Г.Д. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ã.Ä. Áàíöåêèíà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå À.Í. Áàð÷åíêîâ. 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 

( òåë./ôàêñ 178-265) 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 11 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 496-Ï 

 
« Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«×èñòàÿ âîäà íà 2014-2018 ãîäû» 
В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг», в целях обеспечения 
населения водой улучшенного качества, улучшения состояния сис-
темы водоснабжения сельского поселения Соболевское, 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Чистая вода на 2014-

2018 годы» согласно приложению №1 к настоящему Постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Соболевское. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Áàð÷åíêîâ À.Í. 

 
 Приложение №1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Соболевское 

от 11.08.2014 № 496-П 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«×èñòàÿ âîäà íà 2014-2018 ãîäû» 

 
Ïàñïîðò 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«×èñòàÿ âîäà íà 2014-2018 ãîäû» 

 

 
Ðàçäåë I. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè 

å¸ ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè 
 
Многоквартирные дома сельского поселения Соболевское 

на 80 процентов оборудованы водопроводом. 
Степень износа объектов водоснабжения на территории 

сельского поселения Соболевское составляет 50-75 процен-
тов. Более 50 процентов всей уличной водопроводной сети 
нуждается в замене. Изношенность некоторых водопроводов 
и отдельных участков разводящей сети достигает 80 процен-
тов. При транспортировке происходит вторичное загрязнение 
воды, при этом ухудшаются микробиологические и органо-
лептические показатели. 

С проблемой качества питьевой воды связано повышение 
требований к очистке сточных вод, поскольку водные источ-
ники повсеместно служат приемниками канализационных 
стоков хозяйственно-бытовых и промышленных предприятий. 

Анализ современного состояния жилищно-коммунальной 
сферы показывает, что коммунальный сектор, несмотря на 
все усилия по реформированию, так и не стал инвестиционно 
привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. 
Это обуславливает необходимость определения новых стра-
тегических целей и направления государственной политики в 
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Сфера водоснабжения регламентируется федеральными 
законами «О водоснабжении и водоотведении», «О концесси-
онных отношениях», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, законодательными актами Российской Фе-
дерации в части тарифного регулирования. 

Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занима-
ют первые места в перечне проблем граждан. Без принятия 
срочных мер на государственном уровне переломить эту тен-
денцию, обеспечить решение задачи повышения качества и 
надежности обеспечения населения питьевой водой, соответ-
ствующей требованиям безопасности и безвредности, уста-
новленным санитарно-эпидемиологическим правилам, при 
сохранении доступных тарифов на эту услугу не представля-
ется возможным. В связи с этим органы местного самоуправ-
ления должны сосредоточить усилия на решении двух важных 
задач. Первая задача заключается в проведении в значитель-
ных объемах капитального ремонта, модернизации и строи-
тельстве систем водоснабжения с использованием различных 
механизмов государственной поддержки. Решение этой зада-
чи позволит технически обновить коммунальную инфраструк-
туру, повысить качество коммунальных услуг, обеспечить вы-
сокую надежность их предоставления. Вторая задача связана 
с улучшением инвестиционного климата в секторе водоснаб-
жения. Для снижения инвестиционных рисков особое внима-
ние необходимо уделить формированию долгосрочной та-
рифной политики. При этом политические ограничения, свя-
занные со стремлением обеспечить доступность оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, будут формировать существенные 
риски реализации муниципальной программы. 

Решение указанных задач предполагает определенный 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

- Администрация сельского поселения Соболевское 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- МУП «Водоканал» 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

- отсутствуют 

Основные цели 
муниципальной 
программы 

- обеспечение населения питьевой водой улучшенного 
качества; 
 

Основные 
задачи муници-
пальной про-
граммы 

- снижение потерь в водоразводящих сетях при пода-
че воды потребителям; 
 

Показатели 
муниципальной 
программы 
 

- Улучшение состояния водоразводящих сетей 
(строительство, модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов систем водоснабжения): 
к 2018 году — 60% 
 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

- 2014-2018 годы 

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований муни-
ципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной про-
граммы состоит из финансирования мероприятий 
муниципальной программы из местного бюджета и 
внебюджетных источников и составляет 6 080 000,0 
рублей, в том числе: 
в 2014 году — 230 000,0 рублей (местный бюджет); 
в 2015 году — 500 000,0 рублей; (250 000,00 руб. - 
местный бюджет, 250 000,0 руб. внебюджетные ис-
точники) 
в 2016 году — 4 500 000,0 рублей; (1 000 000,00 руб. - 
местный бюджет, 3500 000,0 руб. внебюджетные 
источники) 
в 2017 году — 250 000,0 рублей; (местный бюджет) 
в 2018 году — 600 000,0 рублей; (местный бюджет) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

- Улучшение состояния водоразводящих сетей; 
 снижение уровня износа систем водоснабжения до 
60 процентов. 
- обеспечение населения водой улучшенного качества; 
- снижение потерь в водоразводящих сетях при пода-
че воды потребителям. 
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рост доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в 
семейном доходе, обусловленный в том числе ростом тари-
фов на коммунальные ресурсы вследствие привлечения част-
ных инвестиций. Снижение указанной доли произойдет вслед-
ствие эффекта от реализованных мероприятий по энергоре-
сурсосбережению. 

Целесообразность использования программно-целевого 
метода для реализации муниципальной программы «Чистая 
вода на 2014-2018 годы» (далее именуется —муниципальная 
программа) определяется тем, что: 

задача по обеспечению населения водой входит в число 
приоритетов долгосрочного социально-экономического раз-
вития поселения, ее решение позволяет обеспечить возмож-
ность улучшения качества жизни населения, предотвратить 
чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием 
систем водоснабжения, создать условия для эффективного 
функционирования и устойчивого развития организаций жи-
лищно-коммунального комплекса; 

необходимые капитальные вложения не могут быть осуще-
ствлены в пределах одного финансового года и требуют зна-
чительных расходов бюджета; 

проблемы снабжения населения чистой водой носят ком-
плексный характер, а их решение окажет существенное поло-
жительное влияние на социальное благополучие общества. 

Ðàçäåë II. Îñíîâíàÿ öåëü è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Стратегической целью муниципальной программы являет-

ся бесперебойное обеспечение населения водой, соответст-
вующей требованиям безопасности и безвредности, установ-
ленным санитарно-эпидемиологическим правилам, при обес-
печении доступности тарифов на эти услуги. 

Стратегическая цель соответствует: 
целевым ориентирам, определенным Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг»; 

Для достижения цели муниципальной программы необхо-
димо решение следующих задач: 

 Улучшение состояния водоразводящих сетей 
(строительство, модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения: 

к 2018 году. — 60% 
снижение потерь в водоразводящих сетях при подаче во-

ды потребителям 
Достижение цели муниципальной программы будет обес-

печено путем решения вышеуказанных задач. 
 
Ðàçäåë III. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Муниципальная программа будет реализовываться в 2014 

- 2018 годах. 
Основные результаты реализации муниципальной про-

граммы: 
 - улучшение состояния водоразводящих сетей; 
 - снижение уровня износа систем водоснабжения до 60 

процентов. 
- обеспечение населения водой улучшенного качества; 
- снижение потерь в водоразводящих сетях при подаче 

воды потребителям. 
 
Ðàçäåë IV. Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Мероприятия муниципальной программы направлены на 

реализацию поставленных задач и включают в себя финансо-
во-экономические мероприятия, направленные на обеспечение 
государственной поддержки процессов модернизации, рекон-
струкции, капитального ремонта и строительства систем водо-
снабжения с привлечением средств инвесторов. Для достиже-
ния цели муниципальной программы и выполнения поставлен-
ных задач разработаны мероприятия, информация о которых 
приведена в приложении 1 к настоящей программе. 

 
Ðàçäåë V. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Реализацию мероприятий муниципальной программы 

предполагается осуществлять за счет финансирования из 
средств местного бюджета и внебюджетных источников (в 
том числе средства МУП «Водоканал»). 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 6 080 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году — 230 000,0 рублей (местный бюджет); 
в 2015 году — 500 000,0 рублей; (250 000,00 руб. - мест-

ный бюджет, 250 000,0 руб. внебюджетные источники) 

в 2016 году — 4 500 000,0 рублей; (1 000 000,00 руб. - 
местный бюджет, 3500 000,0 руб. внебюджетные источники) 

в 2017 году — 250 000,0 рублей; (местный бюджет) 
в 2018 году — 600 000,0 рублей; (местный бюджет) 
Сроки, объемы и источники финансирования мероприятий 

подлежат ежегодному уточнению и корректировке. 
 
Ðàçäåë VI. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ è ìåõàíèçì âûïîëíåíèÿ ìå-

ðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Ответственным исполнителем муниципальной программы 

является Администрация сельского поселения Соболевское. 
Ðàçäåë VII. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû 
Реализация муниципальной программы позволит: 
- улучшить состояние водоразводящих сетей; 
 - снизить уровень износа систем водоснабжения до 60 

процентов. 
- обеспечить населения водой улучшенного качества; 
- снизить потери в водоразводящих сетях при подаче во-

ды потребителям. 
Ðàçäåë VIII. Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû 
Общие затраты на реализацию муниципальной программы 

составят 6 080 000,0рублей. 
В оценке стоимости реализации муниципальной програм-

мы и расчете основных финансовых показателей муниципаль-
ной программы не учтена инфляция как в повышении тарифа, 
так и в стоимости мероприятий муниципальной программы. 

Инфляция будет учитываться при разработке проектно-
сметной документации проектов и защите тарифа с инвести-
ционной надбавкой на каждый период. 
 

Приложение №1 
к муниципальной программе «Чистая вода на 2014-2018 годы» 
 

Ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«×èñòàÿ âîäà íà 2014-2018 ãîäû 

 

 

N п/
п 

Мероприятия по реализа-
ции подпрограммы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
испол-
нения 
меро-
прияти
я 

Объем 
финансиро-
вания меро-
приятия 
(руб.) 

1. 
Приобретение оборудова-
ния для системы водоснаб-
жения и водоподготовки 
д.Соболево 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Соболевское 

2014 год 

230 000,00 

- 

2. Разработка проекта 
станции обезжелезивания 

Итого 2015 
годы 

500 000,00 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Соболевское 

250 000,00 

Внебюджетные 
источники (в 
том числе сред-
ства МУП 
«Водоканал») 

250 000,00 

3. Приобретение оборудо-
вания для станции и труб 
холодного и горячего 
водоснабжения 
д.Соболево 

Итого 2016 
годы 

3500 000,00 

Внебюджетные 
источники(в том 
числе средства 
МУП 
«Водоканал») 

2500 000,00 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Соболевское 

1000 000,00 

4. Ремонт станции второго 
подъема в с.Хотеичи 
ул.Гвардейская 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Соболевское 

2017 
годы 

250 000,00 

5. Замена сетей водоснаб-
жения в д.Соболево 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Соболевское 

2014-
2018 
годы 

600 000,00 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 18 àâãóñòà 2014 ãîäà 30/13 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹ 49/18 îò 24.12.2013 ã. 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä» 
 
 На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов сельского поселения Соболевское, РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения Соболевское № 49/18 от 24.12.2013 г. «О бюджете сельско-

го поселения Соболевское на 2014 год» следующие изменения: 
1.1 Статью 1 Решения Совета депутатов сельского поселения Соболевское № 49/18 от 24.12.2013г. «О бюджете сельского 

поселения Соболевское на 2014 год» изложить в новой редакции: «Утвердить бюджет сельского поселения Соболевское на 
2014 год по доходам в сумме 50 768 028,59 рублей и расходам в сумме 60 531 870 рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Соболевское на 2014 год в сумме 9 763 841,41 
рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Соболевское на 2014 год поступления из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Соболевское». 

1.2. Приложение 1 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» изложить 
согласно редакции приложения 1 к настоящему решению. 

1.3. Приложение 3 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» изложить 
согласно редакции приложения 2 к настоящему решению. 

1.4. Приложение 4 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» изложить 
согласно редакции приложения 3 к настоящему решению. 

1.5. Приложение 5 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» изложить 
согласно редакции приложения 4 к настоящему решению. 

1.6. Приложение 6 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» изложить 
согласно редакции приложения 5 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Со-

болевское Г.Д. Банцекину. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ã.Ä. Áàíöåêèíà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
от 18.08.2014 г. №30/13 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №49/18 от 24.12.2013 года 

 
"Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå â 2014 ãîäó" 

 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 31 260 028,59 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 3 200 000,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 200 000,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

3 175 000,00 

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

15 000,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 

10 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 4 659 370,00 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

1 705 320,00 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

35 350,00 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

2 760 990,00 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

157 710,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10 520 000,00 

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

720 000,00 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 9 800 000,00 

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

4 000 000,00 

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

5 800 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3 285 300,00 
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 Приложение 2 

 к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 от 18.08.2014 г. №30/13 
Приложение 3 

 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №49/18 от 24.12.2013 года 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà  ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä (ðóáëåé) 

 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 

3 120 400,00 

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

99 900,00 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

65 000,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг (и компенсации затрат государства 60 000,00 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 60 000,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 9 535 358,59 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

9 535 358,59 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений 

9 535 358,59 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 19 508 000,00 

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19 508 000,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18 402 000,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 18 402 000,00 

000 2 02 02000 00 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации  и  муниципальных  образований (межбюджетные субсидии) 807 000,00 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 807 000,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 249 000,00 

000 2 02 03015 10  0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

249 000,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50 000,00 

000 2 02 04999 10  0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 50 000,00 

 ИТОГО 50 768 028,59 

Наименование КБК Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Соболевское 013    60 531 870,00 249 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 013  01   12 614 280,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 013 01 02  1 396 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 013 01 02 50 0 0000  1 396 000,00  

Глава муниципального образования 013 01 02 50 0 0100  1 396 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 01 02 50 0 0100 100 1 396 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 02 50 0 0100 120 1 396 000,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 013 01 04  8 498 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 013 01 04 50 0 0000  8 498 000,00  

Центральный аппарат 013 01 04 50 0 0300  8 498 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 01 04 50 0 0300 100 6 270 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 04 50 0 0300 120 6 270 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 200 1 679 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 240 1 679 000,00  

Межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 500 321 000,00  

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 540 321 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 04 50 0 0300 800 228 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 04 50 0 0300 850 228 000,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 013 01 07  422 580,00  

Проведение выборов и референдумов 013 01 07 51 0 0000  422 580,00  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 013 01 07 51 0 0002  211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 07 51 0 0002 800 211 290,00  

Специальные расходы 013 01 07 51 0 0002 880 211 290,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 013 01 07 51 0 0003  211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 07 51 0 0003 800 211 290,00  

Специальные расходы 013 01 07 51 0 0003 880 211 290,00  

Резервные фонды 013 01 11  100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 11 99 0 0000  100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 013 01 11 99 0 0010  100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  

Резервные средства 013 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  
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Другие общегосударственные вопросы 013 01 13  2 197 700,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 13 99 0 0000  2 197 700,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 013 01 13 99 0 0020  3 200,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0020 800 3 200,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0020 850 3 200,00  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 013 01 13 99 0 0021  345 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0021 200 345 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0021 240 345 000,00  

Межевание границ земельных участков 013 01 13 99 0 0022  323 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 200 323 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 240 323 000,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 013 01 13 99 0 0023  1 526 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0023 200 1 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0023 240 1 300 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0023 800 226 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0023 850 226 500,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 013 02   249 000,00 249 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03  249 000,00 249 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  02 03 99 0 0000  249 000,00 249 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 013  02 03 99 0 5118  249 000,00 249 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013  02 03 99 0 5118 100 216 000,00 216 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013  02 03 99 0 5118 120 216 000,00 216 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  02 03 99 0 5118 200 33 000,00 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  02 03 99 0 5118 240 33 000,00 33 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03   501 000,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 013 03 09  194 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 09 99 0 0000  194 000,00  

Безопасность людей на водных объектах 013 03 09 99 0 0050  100 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0050 200 100 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0050 240 100 000,00  

Предупреждение ЧС 013 03 09 99 0 0060  25 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0060 200 25 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0060 240 25 000,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время 013 03 09 99 0 0070  19 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0070 200 19 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0070 240 19 000,00  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвида-
цией чрезвычайных ситуаций  на территориях муниципальных образований, вызванных природными 
пожарами в соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность Под-
московья" на 2014 год 013 03 09 99 0 6023  50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 6023 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 6023 240 50 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 14  307 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 14 99 0 0000  227 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 013 03 14 99 0 0101  227 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 200 227 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 240 227 000,00  

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2016 годы 013 03 14 01 0 0000  80 000,00  

Создание системы видеонаблюдения 013 03 14 01 0 4801  80 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 01 0 4801 200 80 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 01 0 4801 240 80 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013  04   18 940 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 013 04 09  18 795 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013 04 09 02 0 0000  18 795 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 013 04 09 02 0 4802  1 268 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4802 200 1 268 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4802 240 1 268 500,00  

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 013 04 09 02 0 4803  15 546 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4803 200 15 546 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4803 240 15 546 900,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 013 04 09 02 0 4804  1 979 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4804 200 1 979 600,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4804 240 1 979 600,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 013  04 12  145 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 04 12 99 0 0000  145 000,00  

Транспортировка в морг умерших 013 04 12 99 0 0140  145 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 200 145 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 240 145 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013  05   14 526 590,00 
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Жилищное хозяйство 013 05 01   163 400,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  05 01 99 0 0000  163 400,00  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 013 05 01 99 0 0170  163 400,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 05 01 99 0 0170 800 163 400,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 05 01 99 0 0170 850 163 400,00  

Коммунальное хозяйство 013 05 02   4 683 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 
2014-2016 годы 013 05 02 03 0 0000  4 218 000,00 

Газоснабжение д. Смолево 013 05 02 03 0 4805  1 199 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4805 200 1 199 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4805 240 1 199 900,00 

Газоснабжение д. Асташково 013 05 02 03 0 4806  3 018 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 200 3 018 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 240 3 018 100,00 

Муниципальная программа  "Чистая вода на 2014-2018 годы" 013 05 02 07 0 0000  230 000,00  

Приобретение оборудования для системы водоснабжения и водоподготовки д. Соболево 013 05 02 07 0 4819  230 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 07 0 4819 200 230 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 07 0 4819 240 230 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  05 02 99 0 0000  235 000,00  

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 013  05 02 99 0 0200  150 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 02 99 0 0200 200 150 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 02 99 0 0200 240 150 000,00  

Приобретение оборудования для системы водоснабжения 013  05 02 99 0 0201  85 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 02 99 0 0201 200 85 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 02 99 0 0201 240 85 000,00  

Благоустройство 013  05 03   9 680 190,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  05 03 99 0 0000  6 260 190,00 

Уличное освещение 013  05 03 99 0 0250  2 340 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0250 200 2 340 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0250 240 2 340 000,00 

Озеленение 013  05 03 99 0 0270  744 390,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0270 200 744 390,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0270 240 744 390,00  

Организация и содержание мест захоронения 013  05 03 99 0 0280  1 489 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0280 200 1 133 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0280 240 1 133 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 013  05 03 99 0 0280 800 356 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013  05 03 99 0 0280 850 356 500,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 013  05 03 99 0 0290  1 510 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0290 200 1 510 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0290 240 1 510 300,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 013  05 03 99 0 0291  176 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0291 200 176 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0291 240 176 000,00  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013  05 03 04 0 0000  3 420 000,00 

Ликвидация стихийных свалок 013  05 03 04 0 4807  658 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4807 200 658 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4807 240 658 000,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 013  05 03 04 0 4808  725 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4808 200 725 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4808 240 725 000,00  

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 013  05 03 04 0 4809  300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4809 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4809 240 300 000,00  

Обустройство площади в д. Соболево 013  05 03 04 0 4820  1 737 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4820 200 1 737 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4820 240 1 737 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 013  07    130 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 013  07 07   130 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  07 07 99 0 0000  130 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 013  07 07 99 0 0340  130 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  07 07 99 0 0340 200 130 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  07 07 99 0 0340 240 130 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013  08    11 877 000,00 

Культура 013  08 01   11 877 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 
годы 013  08 01 06 0 0000  3 547 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 013 08 01 06 0 4818  2 740 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 013 08 01 06 0 4818 600 2 740 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 4818 610 2 740 000,00 

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и 
с 1 сентября 2014 года 013  08 01 06 0 6044  807 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 013 08 01 06 0 6044 600 807 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 6044 610 807 000,00  
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Приложение 3 
 к  решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 от 18.08.2014 г. №30/13 

 Приложение 4 
 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №49/18 от 24.12.2013 года 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì  è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòà 
(рублей) 

 

 
 

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и 
с 1 сентября 2014 года 013  08 01 06 0 6044  807 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 013 08 01 06 0 6044 600 807 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 6044 610 807 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  08 01 99 0 0000  8 330 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 99 0 0351  270 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 013 08 01 99 0 0351 600 270 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0351 610 270 000,00  

Обеспечение деятельности домов культуры 013  08 01 99 0 0352  6 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 013 08 01 99 0 0352 600 6 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0352 610 6 900 000,00 

Обеспечение деятельности библиотек 013  08 01 99 0 0353  1 160 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 013 08 01 99 0 0353 600 1 160 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0353 610 1 160 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013  11    1 694 000,00 

Массовый спорт 013  11 02   1 694 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболев-
ское" на 2014-2018 годы 013  11 02 05 0 0000  1 694 000,00 

Спортивные мероприятия 013  11 02 05 0 4811  124 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4811 200 124 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4811 240 124 000,00  

Обустройство стадиона 013  11 02 05 0 4812  1 113 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4812 200 1 113 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4812 240 1 113 700,00 

Оборудование спортивного зала 013  11 02 05 0 4813  40 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4813 200 40 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4813 240 40 000,00  

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 013  11 02 05 0 4817  416 300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4817 200 416 300,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4817 240 416 300,00  

Наименование КБК Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч. суб-
венций 

1 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01    12 614 280,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 01 02   1 396 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 1 396 000,00 

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1 396 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 02 50 0 0100 100 1 396 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1 396 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   8 498 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000 8 498 000,00 

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 8 498 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 50 0 0300 100 6 270 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 6 270 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 1 679 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 1 679 000,00 

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 321 000,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 321 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 228 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 228 000,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   422 580,00  

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000 422 580,00  
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Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002 211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 211 290,00  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 211 290,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003 211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003 800 211 290,00  

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 211 290,00  

Резервные фонды 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000 100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010 100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 197 700,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 0000 2 197 700,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 3 200,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 3 200,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 3 200,00  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 99 0 0021 345 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 200 345 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 240 345 000,00  

Межевание границ земельных участков 01 13 99 0 0022 323 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 200 323 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 240 323 000,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023 1 526 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 1 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 240 1 300 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0023 800 226 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0023 850 226 500,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    249 000,00 249 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   249 000,00 249 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 0000 249 000,00 249 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118 249 000,00 249 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 02 03 99 0 5118 100 216 000,00 216 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 216 000,00 216 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 33 000,00 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 33 000,00 33 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    501 000,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 03 09   194 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 0000 194 000,00  

Безопасность людей на водных объектах 03 09 99 0 0050 100 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 200 100 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 240 100 000,00  

Предупреждение ЧС 03 09 99 0 0060 25 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 25 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 25 000,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 99 0 0070 19 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0070 200 19 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0070 240 19 000,00  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций  на территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в 
соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014 
год 03 09 99 0 6023 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 240 50 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   307 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 99 0 0000 227 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 0101 227 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 200 227 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 240 227 000,00  

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболев-
ское" на 2014-2016 годы 03 14 01 0 0000 80 000,00  

Создание системы видеонаблюдения 03 14 01 0 4801 80 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 0 4801 200 80 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 0 4801 240 80 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    18 940 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   18 795 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 04 09 02 0 0000 18 795 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 02 0 4802 1 268 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4802 200 1 268 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4802 240 1 268 500,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 04 09 02 0 4803 15 546 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4803 200 15 546 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4803 240 15 546 900,00 
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Ремонт внутриквартальных дорог 04 09 02 0 4804  1 979 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4804 200 1 979 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4804 240 1 979 600,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   145 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 0000  145 000,00  

Транспортировка в морг умерших 04 12 99 0 0140  145 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 145 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 145 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    14 526 590,00 

Жилищное хозяйство 05 01   163 400,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 01 99 0 0000  163 400,00  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0170  163 400,00  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 163 400,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99 0 0170 850 163 400,00  

Коммунальное хозяйство 05 02   4 683 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 
2014-2016 годы 05 02 03 0 0000  4 218 000,00 

Газоснабжение д. Смолево 05 02 03 0 4805  1 199 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4805 200 1 199 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4805 240 1 199 900,00 

Газоснабжение д. Асташково 05 02 03 0 4806  3 018 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 200 3 018 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 240 3 018 100,00 

Муниципальная программа  "Чистая вода на 2014-2018 годы" 05 02 07 0 0000  230 000,00  

Приобретение оборудования для системы водоснабжения и водоподготовки д. Соболево 05 02 07 0 4819  230 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4819 200 230 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4819 240 230 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 99 0 0000  235 000,00  

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 05 02 99 0 0200  150 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0200 200 150 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0200 240 150 000,00  

Приобретение оборудования для системы водоснабжения 05 02 99 0 0201  85 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0201 200 85 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0201 240 85 000,00  

Благоустройство 05 03   9 680 190,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 99 0 0000  6 260 190,00 

Уличное освещение 05 03 99 0 0250  2 340 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 340 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 340 000,00 

Озеленение 05 03 99 0 0270  744 390,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 744 390,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 744 390,00  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 0280  1 489 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 200 1 133 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 240 1 133 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 0 0280 800 356 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99 0 0280 850 356 500,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 0290  1 510 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 200 1 510 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 240 1 510 300,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291  176 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 200 176 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 240 176 000,00  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 05 03 04 0 0000  3 420 000,00 

Ликвидация стихийных свалок 05 03 04 0 4807  658 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4807 200 658 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4807 240 658 000,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 05 03 04 0 4808  725 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 200 725 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 240 725 000,00  

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 05 03 04 0 4809  300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4809 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4809 240 300 000,00  

Обустройство площади в д. Соболево 05 03 04 0 4820  1 737 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4820 200 1 737 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4820 240 1 737 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    130 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   130 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 0000  130 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340  130 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 200 130 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 240 130 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    11 877 000,00 

Культура 08 01   11 877 000,00 
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 от 18.08.2014 г. №30/13 

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №49/18 от 24.12.2013 года 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ñîáîëåâñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

(рублей) 

 
 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    11 877 000,00 

Культура 08 01   11 877 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 
годы 08 01 06 0 0000  3 547 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 08 01 06 0 4818  2 740 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 08 01 06 0 4818 600 2 740 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 4818 610 2 740 000,00 

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и с 
1 сентября 2014 года 08 01 06 0 6044  807 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 08 01 06 0 6044 600 807 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 6044 610 807 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 99 0 0000  8 330 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 0 0351  270 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 08 01 99 0 0351 600 270 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0351 610 270 000,00  

Обеспечение деятельности домов культуры 08 01 99 0 0352  6 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 08 01 99 0 0352 600 6 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0352 610 6 900 000,00 

Обеспечение деятельности библиотек 08 01 99 0 0353  1 160 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 08 01 99 0 0353 600 1 160 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0353 610 1 160 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 694 000,00 

Массовый спорт 11 02   1 694 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболев-
ское" на 2014-2018 годы 11 02 05 0 0000  1 694 000,00 

Спортивные мероприятия 11 02 05 0 4811  124 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 200 124 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 240 124 000,00  

Обустройство стадиона 11 02 05 0 4812  1 113 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 200 1 113 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 240 1 113 700,00 

Оборудование спортивного зала 11 02 05 0 4813  40 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4813 200 40 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4813 240 40 000,00  

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 11 02 05 0 4817  416 300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4817 200 416 300,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4817 240 416 300,00  

Итого:     60 531 870,00 249 000,00 

Наименование долгосрочной целевой программы ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболевское" на 2014-2016 
годы 01 0 0000  80 000,00 

Создание системы видеонаблюдения 01 0 4801  80 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4801 200 80 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4801 240 80 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 02 0 0000  18 795 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 0 4802  1 268 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4802 200 1 268 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4802 240 1 268 500,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 02 0 4803  15 546 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4803 200 15 546 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4803 240 15 546 900,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 02 0 4804  1 979 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4804 200 1 979 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4804 240 1 979 600,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 03 0 0000  4 218 000,00 
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Газоснабжение д. Смолево 03 0 4805 1 199 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4805 200 1 199 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4805 240 1 199 900,00 

Газоснабжение д. Асташково 03 0 4806 3 018 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 200 3 018 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 240 3 018 100,00 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 04 0 0000 3 420 000,00 

Ликвидация стихийных свалок 04 0 4807 658 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4807 200 658 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4807 240 658 000,00 

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 04 0 4808 725 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 200 725 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 240 725 000,00 

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 04 0 4809 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4809 200 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4809 240 300 000,00 

Обустройство площади в д. Соболево 04 0 4820 1 737 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4820 200 1 737 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4820 240 1 737 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 05 0 0000 1 694 000,00 

Спортивные мероприятия 05 0 4811 124 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 200 124 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 240 124 000,00 

Обустройство стадиона 05 0 4812 1 113 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 200 1 113 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 240 1 113 700,00 

Оборудование спортивного зала 05 0 4813 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4813 200 40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4813 240 40 000,00 

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 05 0 4817 416 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4817 200 416 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4817 240 416 300,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 06 0 0000 3 547 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 06 0 4818 2 740 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 4818 600 2 740 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 4818 610 2 740 000,00 

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 06 0 6044 807 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 6044 600 807 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 6044 610 807 000,00 

Муниципальная программа  "Чистая вода на 2014-2018 годы" 07 0 0000 230 000,00 

Приобретение оборудования для системы водоснабжения и водоподготовки д. Соболево 07 0 4819 230 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 4819 200 230 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 4819 240 230 000,00 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Соболевское:   31 984 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000 10 316 580,00 

Глава муниципального образования 50 0 0100 1 396 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 1 396 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1 396 000,00 

Центральный аппарат 50 0 0300 8 498 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 6 270 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 6 270 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 1 679 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 1 679 000,00 

Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 321 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 321 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 228 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 228 000,00 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000 422 580,00 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002 211 290,00 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002 800 211 290,00 

Специальные расходы 51 0 0002 880 211 290,00 

Проведение выборов главы муниципального образования 51 0 0003 211 290,00 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003 800 211 290,00 

Специальные расходы 51 0 0003 880 211 290,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 0000 18 231 290,00 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100 000,00 

Резервные средства 99 0 0010 870 100 000,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020 3 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 3 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 3 200,00 
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 99 0 0021  345 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 200 345 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 240 345 000,00 

Межевание границ земельных участков 99 0 0022  323 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0022 200 323 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0022 240 323 000,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023  1 526 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 1 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 1 300 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0023 800 226 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0023 850 226 500,00 

Безопасность людей на водных объектах 99 0 0050  100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 240 100 000,00 

Предупреждение ЧС 99 0 0060  25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 25 000,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 99 0 0070  19 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0070 200 19 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0070 240 19 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 99 0 0101  227 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 227 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 227 000,00 

Транспортировка в морг умерших 99 0 0140  145 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 145 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 145 000,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 0170  163 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 163 400,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0170 850 163 400,00 

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 99 0 0200  150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 200 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 240 150 000,00 

Приобретение оборудования для системы водоснабжения 99 0 0201  85 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0201 200 85 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0201 240 85 000,00 

Уличное освещение 99 0 0250  2 340 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 340 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 340 000,00 

Озеленение 6000300  744 390,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 744 390,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 744 390,00 

Организация и содержание мест захоронения 99 0 0280  1 489 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 200 1 133 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 240 1 133 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0280 800 356 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0280 850 356 500,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 99 0 0290  1 510 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 200 1 510 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 240 1 510 300,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291  176 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 200 176 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 240 176 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340  130 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 200 130 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 240 130 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 99 0 0351 600 270 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0351 600 270 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0351 610 270 000,00 

Обеспечение деятельности домов культуры 99 0 0352  6 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0352 600 6 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0352 610 6 900 000,00 

Обеспечение деятельности библиотек 99 0 0353  1 160 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0353 600 1 160 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0353 610 1 160 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118  249 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 216 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 216 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 33 000,00 

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций  на территориях муниципальных образований, 
вызванных природными пожарами в соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год 99 0 6023  50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 6023 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 6023 240 50 000,00 

Итого непрограммных расходов:   28 547 870,00 

Всего расходов:   60 531 870,00 
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Приложение 5 
 к решению  Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 от 18.08.2014 г. №30/13 

 Приложение 6 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №49/18 от 24.12.2013 года 

 
"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä" 

(рублей) 
 

 

 
вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета 

Наименование Сумма ад-
мини
страт
ор 

груп
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стат
ья 

эле-
мен
т* 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

        Дефицит бюджета сельского поселения Соболевское -9 763 841,41 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 34,3 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 9 763 841,41 

000      000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 

 

000      700  Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000      710  Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000      800  Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000      810  Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации,   номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000 01 03 000 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 

000      700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000      710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-
ми муниципальных образований в валюте Российской Федерации 

 

000      800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации 

 

000      810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

 

000 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

000      700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000      710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации 

 

000      800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Фе-
дерации 

 

000      810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9 763 841,41 

000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -50 768 028,59 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета бюджетов поселений, временно раз-
мещенных в ценные бумаги 

 

000 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 60 531 870,00 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений, временно размещенных 
в ценные бумаги 

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собст-
венности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

 

000      000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

000      800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в 
случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено у 

 

000      810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в слу-
чае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступк 

 

000      000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов  

       
640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местных бюджетов  

000      640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000      540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местных бюджетов  

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции из местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ¹ 55/12 îò 23.12.2013 ã. «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå» íà 2014 ãîä. 
 
На основании Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Устава сельского поселения 
Горское, Положения о бюджетном процессе сельского поселения Горское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

 Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Горское от 23.12.2013г №55/12 « О бюджете муни-
ципального образования сельского поселения Горское на 2014 год (далее — Решение): 

1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования сельского поселения Горское на 2014 год по доходам в сумме 40193,8 

тыс. рублей и по расходам в сумме 49670,96 тыс. рублей». 
 Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Горское на 2014 год в сумме — 9477,2 тыс. руб. 
 2. Внести изменения в следующие приложения: 
 № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Горское на 2014 

год», изложив его в редакции согласно приложению № 1к настоящему решению; 
 № 5 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Горское на 2014 год по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», изложив его в редакции согласно приложению № 2к настоящему реше-
нию; 

 №7 «Расходы бюджета сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 3к настоящему решению. 

 3. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на сайте администрации. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 

Горское Токарева А.А. 
 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå: Í.Ì. Øàðîâà 
¹36 
 (Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 26.08.2014 ã ¹36/9) 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

№36/9 от 26.08.2014 
Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013 г № 55/12 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä 

(тыс. рублей) 

 

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 2014 в т.ч. Расхо-

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 005 01    13055,26 498,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 005 01 02   1400  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной 005 01 02 5000100  1400  

Глава муниципального образования 005 01 02 5000100  1400  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. Казенными учреждения-

005 01 02 5000100 100 1400  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 02 5000100 120 1400  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 005 01 04   10259,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 005 01 04 5000000  10259,0  

Центральный аппарат 005 01 04 5000300  10259,0  

Межбюджетные трансферты 005 01 04 5000300 500 311,0  
Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 5000300 540 311,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. Казенными учреждения-

005 01 04 5000300 100 7833,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 04 5000300 120 7833,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 04 5000300 200 2100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 005 01 04 5000300 240 2100,0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000300 800 15,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000300 850 15,0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000302 800 25,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000302 850 25,0  
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 005 01 07   566,76  

Проведение выборов и референдумов 005 01 07 51 0 0000  566,76  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 005 01 07 51 0 0002  295,92  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 07 51 0 0002 800 295,92  

Специальные расходы 005 01 07 51 0 0002 880 295,92  

Проведение выборов главы муниципального образования 005 01 07 51 0 0003  270,84  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 07 51 0 0003 800 270,84  

Специальные расходы 005 01 07 51 0 0003 880 270,84  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11   200  

Резервные фонды 005 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 005 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   604,5  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 005 01 13 9900020  4,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900020 200 4,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900020 240 4,5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 005 01 13 9900021  250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900021 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900021 240 250  

Межевание границ земельных участков 005 01 13 9900022  300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900022 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900022 240 300  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 005 01 13 9900023  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900023 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900023 240 50  

Национальная оборона 005 02    498 498 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первичного воинско-
го учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 9905118  498 498 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 100 469,24 469,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 120 469,24 469,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 200 28,76 28,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 240 28,76 28,76 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03    1889,7  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

005 03    1889,7  

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

005 03 09 0100000  1552,7  

Подпрограмма "Обеспечению безопасности людей на водных объектах" 005 03 09 0110000  150  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0114451 200 150  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0114451 240 150  

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского 005 03 09 0120000  30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0124452 200 30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0124452 240 30  

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории сельского поселения Горское" 

005 03 09 0130000  442  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0134453 200 442  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0134453 240 442  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 005 03 09 0140000  897,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0144454 200 897,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0144454 240 897,7  

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне" 005 03 09 0150000  33  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0154455 200 33  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0154455 240 33  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 005 03 09   50  

Субсидии на предупреждение и ликвидацию ЧС 005 03 09 9906023  50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 9906023 240 50  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 005 03 14 0100000  287  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

005 03 14 0160000  287  

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма" 005 03 14 0164456  37  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 14 0164456 200 37  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0164456 240 37  
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 005 03 14 0170000  250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 14 0174457 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0174457 240 250  
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Национальная экономика 005 04    13502  

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 005 04 09   13422  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Муни-
ципальные дороги" 005 04 09 0200000  13422  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 04 09 0204458 200 13422  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 09 0204458 240 13422  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04    80  

Транспортировка безродных трупов 005 04 12 9900140  70  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 04 12 9900140 200 70  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 9900140 240 70  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 005 04 12 0300000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 04 12 0304459 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 0304459 240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05    133  

Жилищное хозяйство 005 05 01   400  

Жилищное хозяйство 005 05 01 9900170  400  

Поддержка жилищного хозяйства 005 05 01 9900170  20  

Иные бюджетные ассгнования 005 05 01 9900170 800 20  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам. 

005 05 01 9900170 810 20  

Капитальный ремонт жилфонда 005 05 01 9900170  380  

Иные бюджетные ассигнования 005 05 01 9900170 800 380  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 05 01 9900170 850 380  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Чистая 005 05 02 0400000  500  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 02 0404460 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 02 0404460 240 500  

Коммунальное хозяйство (газификация Коровино) 005 05 02 9900200  500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 02 9900200 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 02 9900200 240 500  

Благоустройство 005 05 03   119  

Сбор и удаление отходов с несанкционированных свалок на территории поселения, 005 05 03 0500000  204  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 005 05 03 0504461  204  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0504461 200 204  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0504461 240 204  

Уличное освещение 005 05 03   401  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900250 200 401  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900250 240 401  

Озеленение 005 05 03 9900270  350  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900270 200 350  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900270 240 350  

Организация и содержание мест захоронения 005 05 03   110  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900280 200 110  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900280 240 110  
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (содержание 005 05 03   110  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900291 200 110  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900291 240 110  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 го- 005 05 03 0600000  200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0604463 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0604463 240 200  

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 07   329  

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 9900340  319  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 9900340  319  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 9900340 200 319  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 9900340 240 319  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 005 07 07 0700000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 0704464 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 0704464 240 10  

Культура, киноматография 005 08 01   675  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 005 08 01 9900000  675  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 005 08 01   300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900350 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900350 240 300  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01   645  

Муниципальная программа" Реализация социальной политики в сфере культуры 005 08 01 0806044  527.  

Подпрограмма "Повышение заработной платы работникам МБУККабановскому СДК 005 08 01 0816044 612 312,  

Подпрограмма "Повышение заработной платы работникам МКУК "Кабановская сель- 005 08 01 0826044 110 214,  

Дворцы и дома культуры (МБУК Кабановскийсдк "Современник" 005 08 01 9900360  392  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерче- 005 08 01 9900360 600 390  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 005 08 01 9900360 611 390  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900362 800 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 08 01 9900362 850 15  
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 Приложение № 2 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 №36/9 от 26.08.2014 г. 
 Приложение №5 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 от 23.12.2013 г № 55/12 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå íà 2014 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

(тыс. рублей) 

 

Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функций 005 08 01   200  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 005 08 01 9900370  200  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 005 08 01 9900370 100 138  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 005 08 01 9900370 110 138  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900370 200 617,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900370 240 617,  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900372 800 5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 08 01 9900372 850 5  

Социальная политика 005 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 005 10 01 9900030  200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 01 9900030 300 200  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 005 10 01 9900030 320 200  

Физическая культура и спорт 005 11 01   90  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 005 11 01 9900400  90  

Мероприятия в области спорта. физической культуры 005 11 01 9900400  90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 11 01 9900400 200 90  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 11 01 9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ      496 498,00 

Наименование главного распорядителя Рз 
П
Р 

ЦСР ВР 
Сумма на 
2014 год 

в т.ч. Расходы 
за счет суб-
венций 

1 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 01    13055,3 498,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

01 02 
  

1400  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 5000100  1400  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1400  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. Казенными учреждениями. Органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01 02 5000100 100 1400  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1400  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   10259,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 5000000  10259,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300  10259,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 311,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 311,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. Казенными учреждениями. Органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01 04 5000300 100 7833,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 7833,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 2100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 2100,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 15,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 15,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000302 800 25,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000302 850 25,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   566,76  

Проведение выборов и референдумов 01 07 
51 0 
0000 

 566,76  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 
51 0 
0002 

 295,92  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 
51 0 
0002 

800 295,92  

Специальные расходы 01 07 
51 0 
0002 

880 295,92  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 
51 0 
0003 

 270,84  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 
51 0 
0003 

800 270,84  

Специальные расходы 01 07 
51 0 
0003 

880 270,84  
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РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11   200  

Резервные фонды 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   604,5  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 01 13 9900020  4,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900020 200 4,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900020 240 4,5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021  250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 250  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900022 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900022 240 300  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 50  

Национальная оборона 02    498 498 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первичного воинского учета 
на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 9905118  498 498 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 100 469,24 469,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 120 469,24 469,24 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 28,76 28,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 28,76 28,76 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1889,7  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

03    1889,7  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 

03 09 0100000  1552,7  

Подпрограмма "Обеспечению безопасности людей на водных объектах" 03 09 0110000  150  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0114451 200 150  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0114451 240 150  

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселе-
ния Горское" 

03 09 0120000  30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0124452 200 30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0124452 240 30  

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории сельского поселения Горское" 

03 09 0130000  442  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0134453 200 442  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0134453 240 442  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское" 03 09 0140000  897,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0144454 200 897,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0144454 240 897,7  

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне" 03 09 0150000  33  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0154455 200 33  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0154455 240 33  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 

03 09   50  

Субсидии на предупреждение и ликвидацию ЧС 03 09 9906023  50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9906023 240 50  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0100000  287  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

03 14 0160000  287  

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма" 03 14 0164456  37  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0164456 200 37  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0164456 240 37  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 03 14 0170000  250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0174457 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0174457 240 250  

Национальная экономика 04    13502  

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09   13422  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Муниципальные дороги" 
04 09 0200000  13422  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0204458 200 13422  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0204458 240 13422  

Другие вопросы в области национальной экономики 04    80  

Транспортировка безродных трупов 04 12 9900140  70  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 70  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 70  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства" 

04 12 0300000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 0304459 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 0304459 240 10  
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05    13355  

Жилищное хозяйство 05 01   400  

Жилищное хозяйство 05 01 9900170  400  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 9900170  20  

Иные бюджетные ассгнования 05 01 9900170 800 20  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам. 

05 01 9900170 810 20  

Капитальный ремонт жилфонда 05 01 9900170  380  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 380  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900170 850 380  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Чистая вода" 05 02 0400000  500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0404460 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 0404460 240 500  

Коммунальное хозяйство (газификация Коровино) 05 02 9900200  500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 9900200 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 9900200 240 500  

Благоустройство 05 03   11955  

Сбор и удаление отходов с несанкционированных свалок на территории поселения, ремонт мусоросборников 05 03 0500000  2040  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Экология оздоровления при-
родной среды и поддержание должного санитарного состояния территории сельского поселения Горское" 

05 03 0504461  2040  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504461 200 2040  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504461 240 2040  

Уличное освещение 05 03   4015  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 4015  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 4015  

Озеленение 05 03 9900270  3500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 3500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 3500  

Организация и содержание мест захоронения 05 03   1100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900280 200 1100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900280 240 1100  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (содержание и ремонт шахтных колодцев) 05 03   1100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900291 200 1100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900291 240 1100  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы"Энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Горское" 

05 03 0600000  200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0604463 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0604463 240 200  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 07   329  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340  319  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 9900340  319  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 319  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 319  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних" 

07 07 0700000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0704464 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0704464 240 10  

Культура, киноматография 08 01   6752  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 9900000  6752  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01   300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900350 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900350 240 300  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01   6452  

Муниципальная программа" Реализация социальной политики в сфере культуры сельского поселения 
Горское на 2014-2018 годы» 

08 01 0806044  527.0  

Подпрограмма "Повышение заработной платы работникам МБУККабановскому СДК "Современник" 08 01 0816044 612 312,2  

Подпрограмма "Повышение заработной платы работникам МКУК "Кабановская сельская библиотека" 08 01 0826044 110 214,8  

Дворцы и дома культуры (МБУК Кабановскийсдк "Современник" 08 01 9900360  3920  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 08 01 9900360 600 3905  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

08 01 9900360 611 3905  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900362 800 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900362 850 15  

Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

08 01   2005  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 9900370  2000  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, кзенными учреждениями 

08 01 9900370 100 1382,1  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900370 110 1382,1  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900370 200 617,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900370 240 617,9  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900372 800 5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900372 850 5  

Социальная политика 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030  200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 200  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 200  
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 Приложение № 2 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 №36/9 от 26.08.2014 г. 
 Приложение №5 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 от 23.12.2013 г № 55/12 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå íà 2014 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
(тыс. рублей) 

 

 

Физическая культура и спорт 11 01   90  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 9900400  90  

Мероприятия в области спорта. физической культуры 11 01 9900400  90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 9900400 200 90  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 01 9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ     49670,96 498,00 

Наименования ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. руб-
лей) 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2015 годы "Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения сельского поселения Горское" 

0100000  1639,7 

в том числе:    

Подпрограмма "Обеспечению безопасности людей на водных объектах" 0110000  150 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0114451 200 150 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0114451 240 150 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Горское" 0120000  30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0124452 200 30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0124452 240 30 

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории сельского поселения Горское" 

0130000  442,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0134453 200 442,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0134453 240 442,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское" 0140000  897,7 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0144454 200 897,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0144454 240 897,7 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне" 0150000  33 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0154455 200 33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0154455 240 33 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" 0160000  37 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0164456 200 37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0164456 240 37 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 0170000  250 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0174457 200 250 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0174457 240 250 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Муниципальные дороги" 0200000  13422 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204458 200 13422 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204458 240 13422 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и поддердка малого и среднего 
предпринимательства" 

0300000  10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304459 200 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304459 240 10 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Чистая вода" 0400000  500 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404460 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404461 240 500 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Экология оздоровления природной среды и 
поддержание должного санитарного состояния территории сельского поселения Горское" 

0500000  2040 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504461 200 2040 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504461 240 2040 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 года "Энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории сельского поселения " 

0600000  200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0604463 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0604463 240 200 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" 

0700000  10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704464 200 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704464 240 10 

Муниципальная программа" Реализация социальной политики в сфере культуры сельского поселения Горское на 2014-2018 
годы» 

0806044  527 

Подпрограмма "Повышение заработной платы работникам МБУККабановскому СДК "Современник" 0816044 611 312,2 

Подпрограмма "Повышение заработной платы работникам МКУК "Кабановская сельская библиотека" 0826044 110 214,8 

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

9906023  50 

Субсидии на предупреждение и ликвидацию ЧС 9906023 240 50 

Итого   18398,7 
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 25 àâãóñòà 2014 ã. N 103 

 
Î ÄÎÑÐÎ×ÍÎÌ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÈ 
íà âûáîðàõ Ãëàâû è äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 
В соответствии со ст. 65 Федерального закона "Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» избирательная 
комиссия решила: 

1. Провести досрочное голосование избирателей, которые 
в день голосования по уважительной причине будут отсутст-
вовать по месту своего жительства и не смогут прийти в по-
мещение для голосования того избирательного участка, где 
включены в списки избирателей, в помещении у избиратель-
ной комиссии СП Новинское с 03 сентября 2014 года по 13 
сентября 2014 г. по адресу: д. Новое, ул. Дружбы, д. 1А 
(МБОУ «Новинская средняя общеобразовательная школа» 

2. Направить копию настоящего решения в СМИ. 
 
Ïðåäñåäàòåëü ÈÊ_______________ Åðìèëîâà Ò. Ã. 
Ñåêðåòàðü ÈÊ _______________ Ãóùèíà Ñ. Þ. 

 

 
 ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ! 
14 сентября 2014 года состоятся выборы Главы и депута-

тов Совета депутатов сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района. 

Если в день голосования по уважительной причине у Вас 
не будет возможности прибыть на избирательный участок по 
месту своей регистрации, то Вы вправе проголосовать дос-
рочно в помещении избирательной комиссии сельского посе-
ления Новинское по адресу: Орехово-Зуевский район, д. Но-
вое, ул. Дружбы, д.1а с 03.09.2014 года по 13.09.2014 года. 

 Режим работы избирательной комиссии сельского поселе-
ния Новинское в период проведения досрочного голосования: 

- с 14.00 до 18.00 в рабочие дни; 
- с 10.00 до 14.00 в субботу и воскресенье. 
Избирательная комиссия сельского поселения Новинское 
 
Ïðåäñåäàòåëü ÈÊ ÑÏ Íîâèíñêîå Åðìèëîâà Ò. Ã. 
Ñåêðåòàðü ÈÊ ÑÏ Íîâèíñêîå Ãóùèíà Ñ. Þ. 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 13 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 
¹44/13 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè 
îò 30.01.2014ã. ¹ 1/1, îò 08.04.2014ã. ¹2/2, 
îò 27.05.2014ã. ¹10/3, îò 24.06.2014ã.¹16/4) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении ука-
заний о порядке применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов», Уставом муниципального образования сельское поселение 
Новинское, Совет депутатов сельского поселения Новинское 

ÐÅØÈË: 
Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 

поселения Новинское от 13 декабря 2013 года № 44/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-

ковской области на 2014 год» (далее - Решение): 
1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить бюджет муниципального образования сельского 

поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014 год по доходам в сумме 68 
412,3 тыс. рублей и расходам в сумме 72 278,9 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сельского 
поселения Новинское на 2014 год в сумме 3 866,6 тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Новинское на 2014 год поступления из источников 
внутреннего дефицита бюджета сельского поселения Новин-
ское, за счет остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета в сумме 3 866,5 тыс. рублей. 

 2. Статью 12 Решения изложить в следующей редакции: 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда на 2014 год в размере 14 189,40 тыс.рублей. 
 3. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению Со-

вета депутатов сельского поселения Новинское от 13 декабря 
2013 года № 44/13 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014 год» изложив 
его в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению: 

Налоговые и неналоговые доходы + 721,7 тыс.руб., в том числе: 
Налог на доходы физических лиц + 372,9 тыс.руб. 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-

ритории Российской Федерации — 291,2 тыс.руб. 
Земельный налог + 20,0 тыс.руб. 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам + 1,0 тыс.руб. 
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-

даственной и муниципальной собственности + 619,0 тыс.руб. 
4. В целях обеспечения исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации по доходам и источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, на основании Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 
N 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов», внести изменения в Ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Новинское от 13 
декабря 2013 года № 44/13 «О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское на 2014 год»: 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское от 13 декабря 2013 года № 44/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014 год» изложить в редакции Приложе-
ния № 2 к настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское от 13 декабря 2013 года № 44/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014 год» изложить в редакции Приложе-
ния № 3 к настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское от 13 декабря 2013 года № 44/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014 год» изложить в редакции Приложе-
ния № 4 к настоящему Решению; 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское от 13 декабря 2013 года № 44/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014 год» изложить в редакции Приложе-
ния № 5 к настоящему Решению; 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и действует по 31 декабря 2014 года. 

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Новинское. 

7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 
на председателя Совета депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения Новинское Логинову Г.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 20 «26» àâãóñòà 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
26.08.2014 ã. ¹ 20/5 
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"Приложение №1 
к решению Совета депутатов от 26.08.2014г. №20/5 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов от 13.12.2013г. № № 44/13 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014год" 

(с изменениями от 30.01.2014г. №1/1, от 08.04.2014г. № 2/2, 
от 27.05.2014г. №10/3, от 24.06.2014г. №16/4) 

" 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ  ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

 

 

КБК Доходы Сумма 

  тыс.руб 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 22401,3 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4967,8 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4967,8 

000 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 4800,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 82,5 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации 24,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 61,3 

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3584,3 

100 1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
месные бюджеты 1378,1 

100 1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в месные бюджеты 29,2 

100 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в месные бюджеты 2045,8 

100 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в месные бюджеты 131,2 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5138,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1218,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяек объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 1218,0 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 3920,0 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в сотответствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 1500,0 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в сотответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 2420,0 

000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,0 

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1,0 

000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территириях поселений 1,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципальной собственности 5394,2 

000 1 11 05000 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 4297,0 

000 1 11 05013 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 4119,0 

000 1 11 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 4119,0 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 178,0 

000 1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества предприятий, в том числе 
казенных) 1097,2 

000 1 11 09040 00 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1097,2 

000 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитаручреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1097,2 

000 1 14 0000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3276,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением земельных участков автономных учреждений) 3276,0 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 3276,0 
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"Приложение №2 

к решению Совета депутатов от 26.08.2014г. №20/5 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов  от 13.12.2013г. № 44/13 
"О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2014год""(с изме-
нениями от 30.01.2014г. №1/1,от 08.04.2014г. № 2/2, 

от 27.05.2014г. №10/3,от 24.06.2014г. №16/4) 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 40,0 

000 1 16 51000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов 40,0 

000 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляемых в бюджеты поселений 

40,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 46011,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 45463,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 44432,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 44432,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 44432,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1031,0 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1031,0 

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 498,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 498,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 498,0 

000 2 02 04999 00 000 151 Инные межбюджетные трансферты 50,0 

000 202 04999 10 000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемый бюджетам поселений 50,0 

Итого:  68412,3 

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

     всего 

расходы за 
счет суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 012     72278,9 498,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   13794,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления        

и органов местного самоуправления 012 01 02   1435,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 012 01 02 5000000  1435,0  

Глава муниципального образования 012 01 02 5000100  1435,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 012 01 02 5000100 100 1435,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 02 5000100 120 1435,0  

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

       

012 01 04   10734,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 012 01 04 5000000  10734,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 012 01 04 5000202  60,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 012 01 04 5000202 100 60,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 5000202 120 60,0  

Центральный аппарат 012 01 04 5000300  10674,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 012 01 04 5000300 100 8310,3  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 5000300 120 8310,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 200 1854,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 240 1854,7  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 500 459,0  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 540 459,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 5000300 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 5000300 850 50,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 012 01 07   453,8  

Проведение выборов и референдумов 012 01 07 5100000  453,8  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 012 01 07 5100002  226,9  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 07 5100002 800 226,9  

Специальные расходы 012 01 07 5100002 880 226,9  

Проведение выборов главы муниципального образования 012 01 07 5100003  226,9  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 07 5100003 800 226,9  

Специальные расходы 012 01 07 5100003 880 226,9  
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Резервные фонды 012 01 11   357,3  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 9900010  357,3  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 9900010 800 357,3  

Резервные средства 012 01 11 9900010 870 357,3  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   814,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 012 01 13 9900020  2,9  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900020 800 2,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900020 850 2,9  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 012 01 13 9900021  15,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 200 15,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 240 15,4  

Межевание границ земельных участков 012 01 13 9900022  796,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 200 796,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 240 796,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   498,0 498,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   498,0 498,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 9905118  498,0 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 012 02 03 9905118 100 466,7 466,7 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9905118 120 466,7 466,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 200 31,3 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 240 31,3 31,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   1057,5  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 012 03 09   247,5  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 012 03 09 9900050  75,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900050 200 75,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900050 240 75,0  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 012 03 09 9900060  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900060 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900060 240 100,0  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвида-
цией чрезвычайных ситуаций, на территориях муниципальных образований, вызванных природными 
пожарами в соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность Подмос-
ковья" на 2014г. 012 03 09 9906023    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9906023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9906023 240 50,0  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 012 03 09 9900070  22,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900070 200 22,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900070 240 22,5  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14   810,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0100000  810,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0110000  550,0  

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, 
подъездных путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 012 03 14 0114751  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114751 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114751 240 400,0  

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 012 03 14 0114752  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 240 70,0  

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожар-
ным инвентарем, приобретение средств тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 012 03 14 0114753  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 240 70,0  

Приобретение плакатов, памяток по первичным мерам пожарной безопасности на территории сельско-
го поселения Новинское 012 03 14 0114754  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114754 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114754 240 10,0  

Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского посе-
ления Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0120000  260,0  

Внедрение, развитие, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории сельско-
го поселения Новинское 012 03 14 0124755  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0124755 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0124755 240 250,0  

Приобретение плакатов, памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму на террито-
рии сельского поселения Новинское 012 03 14 0124756  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0124756 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0124756 240 10,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 00   14353,3  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09   14189,4  

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 012 04 09 9900110  4687,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9900110 200 4687,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9900110 240 4687,4  
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Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 012 04 09 9900111  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9900111 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9900111 240 800,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 04 09 0200000  8702,0  

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 012 04 09 0204757  7600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204757 200 7600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204757 240 7600,0  

Устройство и усовершенствование наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 012 04 09 0204758  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204758 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204758 240 800,0  

Оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов   искусственными неровностями и установ-
ка дорожных знаков 012 04 09 0204759  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204759 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204759 240 300,0  

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения 
Новинское 012 04 09 0204760  2,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204760 200 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204760 240 2,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12   163,9  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 012 04 12 99 0 0132  3,9  

Иные бюджетные ассигнования 012 04 12 99 0 0132 800 3,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 04 12 99 0 0132 850 3,9  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников 012 04 12 9900140  160,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900140 200 160,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900140 240 160,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   27583,3  

Жилищное хозяйство 012 05 01   5127,4  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 9900170  5127,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 01 9900170 200 4030,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 01 9900170 240 4030,2  

Иные бюджетные ассигнования 012 05 01 9900170 800 1097,2  

Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 012 05 01 9900170 810 336,6  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 05 01 9900170 850 760,6  

Коммунальное хозяйство 012 05 02   4500,0  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 012 05 02 9900200  2000,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 012 05 02 9900200 400 2000,0  

Бюджетные инвестиции 012 05 02 9900200 410 2000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 02 0300000  200,0  

Водоочистка централизованного водоснабжения 012 05 02 0304761  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0304761 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0304761 240 200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Газификация населенных пунктов сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 02 0400000  2000,0  

Проектно-изыскательские работы по газификации жилых домов сельского поселения Новинское 012 05 02 0404764  2000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0404764 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0404764 240 2000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018годы" 012 05 02 0500000  300,0  

Установка узлов учета тепловой и электрической энергии 012 05 02 0504765  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0504765 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0504765 240 300,0  

Благоустройство 012 05 03   17955,9  

Уличное освещение 012 05 03 9900250  3774,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 200 3774,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 240 3774,5  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018годы" 012 05 03 0500000  700,0  

Оборудование наружного (уличного освещения) 012 05 03 0504766  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504766 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504766 240 700,0  

Озеленение 012 05 03 9900270  5881,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900270 200 5881,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900270 240 5881,4  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструк-
туры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0600000  3800,0  

Благоустройство общей и придомовых территорий сельского поселения Новинское 012 05 03 0604767  3440,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604767 200 3440,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604767 240 3440,0  
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Реконструкция и ремонт монументов и памятников 012 05 03 0604768  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604768 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604768 240 300,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 012 05 03 0604769  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604769 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604769 240 60,0  

Организация и содержание мест захоронения 012 05 03 9900280  2700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900280 200 2700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900280 240 2700,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 012 05 03 9900291  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900291 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900291 240 150,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0120 05 03 0300000  950,0  

Водоочистка нецентрализованного водоснабжения (содержание и ремонт шахтных колодцев) 012 05 03 0304762  900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304762 200 900,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304762 240 900,0  

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 012 05 03 0304763  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304763 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304763 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900340  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900340 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900340 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   14334,2  

Культура 012 08 01   14334,2  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района  "Реализация социальной 
политике в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры сельско-
го поселения Новинское на 2014-2018 годы" 

012 08 01 0700000  1031,0  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области с 1 мая 
2014 года и с 1 сентября 2014 года 012 08 01 0706044  1031,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0706044 600 1031,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0706044 610 1031,0  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 012 08 01 9900350  10998,3  

Мероприятия культуры и кинематографии 012 08 01 9900351  600,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900351 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900351 610 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 9900351 200 350,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 9900351 240 350,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 08 01 9900352  8898,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900352 600 8898,3  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900352 610 8898,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 08 01 9900360  1500,0  

Затраты по ремонту, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания 012 08 01 9900361  900,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900361 600 900,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900361 610 900,0  

Затраты на приобретение основных средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением 
государственного (муниципального) задания 012 08 01 9900362  600,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900362 600 600,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900362 610 600,0  

Библиотеки 012 08 01 9900370  2304,9  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 08 01 9900371  2304,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900371 600 2304,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900371 610 2304,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   143,0  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   143,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 012 10 01 9900030  143,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 9900030 300 143,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 10 01 9900030 320 143,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   360,0  

Массовый спорт 012 11 02   360,0  

Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 0900400  360,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 200 360,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 240 360,0  
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Приложение №3 
к решению Совета депутатов от 26.08.2014г. №20/5 

Приложение №4 
к Решению Совета депутато от 13.12.2013г. № 44/13 

 ""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014год" 

(с изменениями от 30.01.2014г. №1/1,от 08.04.2014г. № 2/2, 
 от 27.05.2014г. №10/3,от 24.06.2014г. №16/4)" 

 
ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

    всего 

расходы 
за счет 
субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   13794,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации       

и органов местного самоуправления 01 02   1435,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000  1435,0  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1435,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1435,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1435,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

      

01 04   10734,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  10734,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального образования 01 04 5000202  60,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 5000202 100 60,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 5000202 120 60,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300  10674,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 5000300 100 8310,3  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8310,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 1854,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 1854,7  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 459,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 459,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 50,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   453,8  

Проведение выборов и референдумов 01 07 5100000  453,8  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 5100002  226,9  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100002 800 226,9  

Специальные расходы 01 07 5100002 880 226,9  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 5100003  226,9  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100003 800 226,9  

Специальные расходы 01 07 5100003 880 226,9  

Резервные фонды 01 11   357,3  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  357,3  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 357,3  

Резервные средства 01 11 9900010 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   814,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  2,9  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 2,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 2,9  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021  15,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 15,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 15,4  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  796,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 200 796,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 240 796,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   498,0 498,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   498,0 498,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  498,0 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 466,7 466,7 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 466,7 466,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 31,3 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 31,3 31,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1057,5  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   247,5  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 9900050  75,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 200 75,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 240 75,0  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 9900060  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 240 100,0  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвы-
чайных ситуаций, на территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии 
с государственной программой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014г. 03 09 9906023    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 240 50,0  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 9900070  22,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 200 22,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 240 22,5  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   810,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0100000  810,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000  550,0  

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъезд-
ных путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 03 14 0114751  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 240 400,0  

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 03 14 0114752  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 240 70,0  

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвен-
тарем, приобретение средств тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 03 14 0114753  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 240 70,0  

Приобретение плакатов, памяток по первичным мерам пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское 03 14 0114754  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114754 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114754 240 10,0  

Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0120000  260,0  

Внедрение, развитие, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории сельского поселения Новинское 03 14 0124755  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0124755 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0124755 240 250,0  

Приобретение плакатов, памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму на территории сель-
ского поселения Новинское 03 14 0124756  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0124756 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0124756 240 10,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   14353,3  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   14189,4  

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 9900110  4687,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900110 200 4687,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900110 240 4687,4  

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 9900111  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900111 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900111 240 800,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 04 09 0200000  8702,0  

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 0204757  7600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204757 200 7600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204757 240 7600,0  

Устройство и усовершенствование наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 0204758  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204758 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204758 240 800,0  

Оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов искусственными неровностями и установка дорожных знаков 04 09 0204759  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204759 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204759 240 300,0  

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское 04 09 0204760  2,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204760 200 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204760 240 2,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   163,9  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 0 0132  3,9  

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 0132 800 3,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 0132 850 3,9  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 04 12 9900140  160,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 160,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 160,0  
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   27583,3  

Жилищное хозяйство 05 01   5127,4  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  5127,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 4030,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 4030,2  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 1097,2  

Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 01 9900170 810 336,6  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900170 850 760,6  

Коммунальное хозяйство 05 02   4500,0  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  2000,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 02 9900200 400 2000,0  

Бюджетные инвестиции 05 02 9900200 410 2000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 02 0300000  200,0  

Водоочистка централизованного водоснабжения 05 02 0304761  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0304761 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0304761 240 200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Газификация населенных пунктов сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 02 0400000  2000,0  

Проектно-изыскательские работы по газификации жилых домов сельского поселения Новинское 05 02 0404764  2000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0404764 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0404764 240 2000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2014-2018годы" 05 02 0500000  300,0  

Установка узлов учета тепловой и электрической энергии 05 02 0504765  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0504765 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0504765 240 300,0  

Благоустройство 05 03   17955,9  

Уличное освещение 05 03 9900250  3774,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 3774,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 3774,5  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2014-2018годы" 05 03 0500000  700,0  

Оборудование наружного (уличного освещения) 05 03 0504766  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 240 700,0  

Озеленение 05 03 9900270  5881,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 5881,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 5881,4  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфра-
структуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы" 05 03 0600000  3800,0  

Благоустройство общей и придомовых территорий сельского поселения Новинское 05 03 0604767  3440,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604767 200 3440,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604767 240 3440,0  

Реконструкция и ремонт монументов и памятников 05 03 0604768  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604768 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604768 240 300,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 0604769  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604769 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604769 240 60,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280  2700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 200 2700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 240 2700,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 150,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0300000  950,0  

Водоочистка нецентрализованного водоснабжения (содержание и ремонт шахтных колодцев) 05 03 0304762  900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304762 200 900,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304762 240 900,0  

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 05 03 0304763  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304763 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304763 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   14334,2  

Культура 08 01   14334,2  
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 "Приложение №4 

к решению Совета депутатов от 26.08.2014г. №20/5 
 Приложение № 5 

к решению Совета депутатов от 13.12.2013г. № 44/13 
 ""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год" 
(с изменениями от 30.01.2014г. №1/1,от 08.04.2014г. № 2/2, 

от 27.05.2014г. №10/3,от 24.06.2014г. №16/4) 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

(тыс. рублей) 

 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района  "Реализация социальной 
политике в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры сель-
ского поселения Новинское на 2014-2018 годы" 012 08 0700000  1031,0  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области с 1 мая 
2014 года и с 1 сентября 2014 года 08 01 076044  1031,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 076044 600 1031,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 076044 610 1031,0  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  10998,3  

Мероприятия культуры и кинематографии 08 01 9900351  600,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900351 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900351 200 350,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900351 240 350,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352  8898,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900352 600 8898,3  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900352 610 8898,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 9900360  1500,0  

Затраты по ремонту, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания 08 01 9900361  900,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900361 600 900,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900361 610 900,0  

Затраты на приобретение основных средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением 
государственного (муниципального) задания 08 01 9900362  600,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900362 600 600,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900362 610 600,0  

Библиотеки 08 01 9900370  2304,9  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900371  2304,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900371 600 2304,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900371 610 2304,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   143,0  

Пенсионное обеспечение 10 01   143,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  143,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 143,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 143,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   360,0  

Массовый спорт 11 02   360,0  

Мероприятия в области физической культуры 11 02 0900400  360,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0900400 200 360,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0900400 240 360,0  

ИТОГО     72278,9 498,0 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма Админи-
стратор 

Группа Под-
группа 

Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрограм
ма ) 

Экономическая 
классификациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского 
поселения Новинское 

3866,6 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0 

        Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 

3866,6 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

3866,6 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -68412,3 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -68412,3 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -68412,3 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

-68412,3 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 72278,9 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 72278,9 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  72278,9 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

72278,9 
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 "Приложение №5 
к решению Совета депутатов от 26.08.2014г. №20/5 

 Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 

от 13.12.2013г. № 44/13 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год""(с изменениями от 30.01.2014г. №1/1, 
от 08.04.2014г. № 2/2, от 27.05.2014г. №10/3, от 24.06.2014г. №16/4) 

" 
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

   (тыс.руб) 

    

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000  810,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 0110000  550,0 

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных путей, площа-
док с твердым покрытием, а также пожарных щитов 0114751  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114751 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114751 240 400,0 

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 0114752  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114752 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114752 240 70,0 

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем, приобрете-
ние средств тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 0114753  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114753 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114753 240 70,0 

Приобретение плакатов, памяток по первичным мерам пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское 0114754  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114754 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114754 240 10,0 

Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0120000  260,0 

Внедрение, развитие, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории сельского поселения Новинское 0124755  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124755 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124755 240 250,0 

Приобретение плакатов, памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму на территории сельского поселения 
Новинское 0124756  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124756 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124756 240 10,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0200000  8702,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 0204757  7600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204757 200 7600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204757 240 7600,0 

Устройство и усовершенствование наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 0204758  800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204758 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204758 240 800,0 

Оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов   искусственными неровностями и установка дорожных знаков 0204759  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204759 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204759 240 300,0 

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское 0204760  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204760 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204760 240 2,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0300000  1150,0 

Водоочистка централизованного водоснабжения 0304761  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304761 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304761 240 200,0 

Водоочистка нецентрализованного водоснабжения (содержание и ремонт шахтных колодцев) 0304762  900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304762 200 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304762 240 900,0 

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 0304763  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304763 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304763 240 50,0 
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Газификация населенных пунктов сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0400000  2000,0 

Проектно-изыскательские работы по газификации жилых домов сельского поселения Новинское 0304764  2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304764 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304764 240 2000,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018годы" 0500000  1000,0 

Установка узлов учета тепловой и электрической энергии 0504765  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504765 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504765 240 300,0 

Оборудование наружного (уличного освещения) 0504766  700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504766 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504766 240 700,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и благоуст-
ройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0600000  3800,0 

Благоустройство общей и придомовых территорий сельского поселения Новинское 0604767  3440,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0604767 200 3440,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0604767 240 3440,0 

Реконструкция и ремонт монументов и памятников 0604768  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0604768 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0604768 240 300,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 0604769  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0604769 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0604769 240 60,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района  "Реализация социальной политике в части 
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры сельского поселения Новинское на 2014-
2018 годы" 0700000  1031,0 

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области с 1 мая 2014 года и с 1 
сентября 2014 года 0706044  1031,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0706044 600 1031,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0706044 610 1031,0 

Итого программных расходов   18493,0 

Глава муниципального образования 5000100  1435,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1435,0 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1435,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 5000202  60,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000202 100 60,0 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000202 120 60,0 

Центральный аппарат 5000300  10674,0 

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

5000300 100 8310,3 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8310,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 1854,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 1854,7 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 459,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 459,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 50,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 5100002  226,9 

Иные бюджетные ассигнования 5100002 800 226,9 

Специальные расходы 5100002 880 226,9 

Проведение выборов главы муниципального образования 5100003  226,9 

Иные бюджетные ассигнования 5100003 800 226,9 

Специальные расходы 5100003 880 226,9 

Резервные фонды местных администраций 9900010  357,3 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 357,3 

Резервные средства 9900010 870 357,3 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  2,9 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 2,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 2,9 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
9900021  15,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 15,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 15,4 

Межевание границ земельных участков 9900022  796,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900022 200 796,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900022 240 796,2 
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Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 9905118  498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9905118 100 466,7 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 9905118 120 466,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 31,3 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 9900050  75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900050 200 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900050 240 75,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9900060  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 100,0 

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, 
на территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государственной программой 
Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014г. 9906023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9906023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906023 240 50,0 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 9900070  22,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 22,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070 240 22,5 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов 9900110  4687,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900110 200 4687,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900110 240 4687,4 

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 9900111  800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900111 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900111 240 800,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900132  3,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900132 800 3,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900132 850 3,9 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 9900140  160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 160,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  5127,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900170 200 4030,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 4030,2 

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 1097,2 

Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 9900170 810 336,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900170 850 760,6 

Мероприятия в области коммунальнного хозяйства 9900200  2000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 9900200 400 2000,0 

Бюджетные инвестиции 9900200 410 2000,0 

Уличное освещение 9900250  3774,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 3774,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 3774,5 

Озеленение 9900270  5881,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900270 200 5881,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900270 240 5881,4 

Организация и содержание мест захоронения 9900280  2700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900280 200 2700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900280 240 2700,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900291 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900291 240 150,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900340 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900340 240 155,0 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  10998,3 

Мероприятия культуры и кинематографии 9900351  600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900351 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900351 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900351 240 350,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352  8898,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900352 600 8898,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 8898,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9900360  1500,0 

Затраты по ремонту, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного (муниципального) задания 9900361  900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900361 600 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900361 610 900,0 

Затраты на приобретение основных средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания 9900362  600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900362 600 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900362 610 600,0 
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 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «26» ÀÂÃÓÑÒÀ 2014 ã.    ¹ 22/5 

 
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Новинское», Положением «О публичных 
слушаниях в сельском поселении Новинское», утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Новинское 
№ 9/2 от 01.12.2005 г. (с изменением от 28.10.2008 г. № 
42/7), Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Провести 14.10.2014г. в 11 часов 00 мин. публичные 
слушания по внесению изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Сельское поселение Новин-
ское» (приложение №1) 

2. Установить место проведения публичных слушаний по 
адресу :  Орехово -Зуе вс кий  район ,  д .Новое , 
ул.Комсомольская, д.1а (здание администрации сельского 
поселения Новинское) 

3. Поручить организацию публичных слушаний админист-
рации сельского поселения Новинское. 

4. В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
принимать в рабочие дни с 09ч 00мин. до 16ч. 00мин. по 
адресу: д.Новое, ул.Комсомольская, д.1а (здание админист-
рации сельского поселения Новинское) от жителей сельского 
поселения Новинское и заинтересованных лиц, имеющиеся у 
них предложения и замечания по внесению изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Сельское 
поселение Новинское». 

5.  Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Новинское Логинову Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Ã.À.Ëîãèíîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Новинское 
от 26 августа 2014г. №22/5 

 
Ïðîåêò 

î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Íîâèíñêîå» 

 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав му-

ниципального образования «Сельское поселение Новинское», 
принятый решением Совета депутатов сельского поселения 
Новинское от 05.04.2006 г. № 6/2 и зарегистрированный Глав-
ным управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Центральному федеральному округу 25 апреля 2006 г., 
Государственный регистрационный номер RU505163042006001 
(в редакции решения Совета депутатов сельского поселения 
Новинское от 18.08.2008 г. № 17/5 зарегистрированного 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области 15.09.2008 г., Государственный реги-
страционный номер RU505163042008001, решения Совета 
депутатов сельского поселения Новинское от 28.04.2009 г. № 
18/5 зарегистрированного Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Московской области 29.05.2009 
г . ,  Государственный  регистрационный  номер 
RU505163042009001, решения Совета депутатов сельского 
поселения Новинское от 19.08.2010 г. № 39/10 зарегистриро-
ванного Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Московской области 28.09.2010 г., Государствен-
ный регистрационный номер RU505163042010001, решения 
Совета депутатов сельского поселения Новинское от 
14.04.2011 г. № 17/3 зарегистрированного Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти 20.05.2011 г., Государственный регистрационный номер 
RU505163042011001), решения Совета депутатов сельского 
поселения Новинское от 01.11.2012 г. № 42/11 зарегистриро-
ванного Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Московской области 12.12.2012 г., Государственный 
регистрационный номер RU505163042012001): 

1) пункт 5 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
5. Единым днем голосования на выборах в органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления является второе воскресенье сентяб-
ря года, в котором истекают сроки полномочий указанных орга-
нов, а в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы очередного созыва — день голосования на этих выборах. 

2) статью 14 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
8. Голосование на муниципальных выборах в органы мест-

ного самоуправления должно быть проведено в соответствии 
с действующим законодательством со дня принятия решения 
о назначении выборов. Указанное решение подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации 
не позднее чем через 5 дней со дня его принятия. 

3) Дополнить Устав муниципального образования 
«Сельское поселение Новинское» статьей 28.1. следующего 
содержания: 

«Статья 28.1. Гарантии депутату, члену выборного органа, 
выборному должностному лицу. 

1. Депутату, члену выборного органа, выборному должност-
ному лицу, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе, в случае неизбрания их на очередной срок полномо-
чий, а также в случае досрочного прекращения полномочий, 
выплачивается единовременное денежное пособие, если его 
выплата предусмотрена уставом муниципального образования. 

2. Единовременное денежное пособие выплачивается 
один раз за все время нахождения на муниципальной долж-
ности, и его размер не может превышать четырех денежных 
содержаний, получаемых на дату истечения срока или дос-
рочного прекращения полномочий депутата, члена выборного 
органа, выборного должностного лица. 

3. Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия депутата, члена выборного органа, выбор-
ного должностного лица прекратились досрочно по следую-
щим основаниям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) вступление в законную силу решения суда о неправомоч-

ности данного состава депутатов, членов выборного органа; 
4) отставка по собственному желанию, за исключением 

Библиотеки 
9900370  2304,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 

9900371  2304,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

9900371 600 2304,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 
9900371 610 2304,9 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 

9900030  143,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
9900030 300 143,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

9900030 320 143,0 

Мероприятия в области физической культуры 
0900400  360,0 

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

0900400 200 360,0 

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

0900400 240 360,0 

Итого непрограммных расходов 
  53785,9 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 

  72278,9 
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добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы. 

4) статью 50 читать в следующей редакции: 
Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд. 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляется за счет средств местного бюджета. 

5) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
1. К вопросам местного значения администрации сельско-

го поселения относятся: 
1)составление и рассмотрение проекта бюджета поселе-

ния, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуще-
ствление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2)установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов поселения; 

3)владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения; 

4)обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения; 

5)создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

6)создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры; 

7)обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения; 

8)формирование архивных фондов поселения; 
9)утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, устанавливающих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю-
щих территорий; организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных форм) 

10)присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местного значе-
ния муниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, изменение, ан-
нулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре; 

11)содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

12)организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселении; 

13)оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин; 

6) статью 10 дополнить частями 1.1 и 1.2 следующего 
содержания: 

1.1.Законами субъекта Российской Федерации и приняты-
ми в соответствии с ними уставом муниципального района и 
уставом сельского поселения за сельским поселением могут 
закрепляться также другие вопросы из числа предусмотрен-
ных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" из ряда вопросов ме-
стного значения городских поселений. 

1.2.Иные вопросы местного значения, предусмотренные 
частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" не отнесенные к во-
просам местного значения сельского поселения решаются 
органами местного самоуправления соответствующего муни-
ципального района. 

7) часть 5 статьи 10 считать утратившей силу. 
6) часть 1 статьи 11 дополнить пунктами следующего со-

держания: 
4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния, предусмотренными Федеральным законом "О водоснаб-
жении и водоотведении" 

8.1) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений; 

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, организация проведения энергетического обсле-
дования многоквартирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд в границах муници-
пального образования, организация и проведение иных меро-
приятий, предусмотренных законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности. 

7) в части 1 статьи 11.1 пункт 5 считать утратившим силу. 
8) в часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 12 следующе-

го содержания: 
12) предоставление гражданам жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района. 

3. Направить в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Центральному Федеральному 
округу для проведения правовой экспертизы и государствен-
ной регистрации новой редакции Устава муниципального 
образования «Сельское поселение Новинское» с внесенными 
в него изменениями и дополнениями. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Новинское Логинову Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Ã.À. Ëîãèíîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

Администрация сельского поселения Новинское информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 400 кв.м для строитель-
ства модульного фельдшерско-акушерского пункта, располо-
женного по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение Новинское, д. Коротково. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ - ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß, äîì 29à 
ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò « 05 » íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 282/1 
 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2016 ãã.» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Устава сельского поселения Белавинское 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1 .  У т в ердит ь  мун ицип а л ьн ую  про г р амму 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сельском поселении Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016гг 
(Приложение 1) 

2. Опубликовать настоящее постановление на официально 
сайте администрации сельского поселения Белавинское. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È. Àôàíàñüåâà 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Белавинское 
 от 05.11.2013 г. № 282/1 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

 

 1. Îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìî-
ñòè åå ðåøåíèÿ 

Сельское поселение Белавинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области с населением 4,7 
тыс. человек. Занимает территорию 1785,3га и включает в 
себя 25 населенных пунктов. Проблема энергосбережения на 
территории является одной из основных, требующая эффек-
тивного решения. 

На территории сельского поселения Белавинское распо-
ложены крупные населенные пункты: дер.Губино, 
дер.Савинская, дер.Белавино, 79 муниципальных дома, один 
ЖСК и 3 административных здания снабжаются теплом, горя-
чим , холодным водоснабжением и сжиженным газом , что 
влечет за собой ряд проблем, связанных с отсутствием при-
боров учета электроэнергии и потребления тепло-, газо-, 
водоснабжения. 

На территориях населенных пунктов отсутствуют приборы 
учета наружного освещения. 

Это обуславливает необходимость установки приборов 
учета газа, тепла, горячей, холодной воды и электроэнергии. 
Замена старых деревянных электроопор на железобетонные. 
Установка светильников наружного освещения и автоматизи-
рованного оборудования. Что позволит улучшить уровень 
жизни населения, сократить его расходы. И создаст более 
комфортные условия для социально-экономического разви-
тия поселения. А также улучшит экологическую обстановку и 
безопасность населения. 

 
2. Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû 
Целью Программы является обеспечение рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реа-
лизации энергосберегающих мероприятий, повышения энерге-
тической эффективности в сельском поселении Белавинское 
и снижения энергоемкости. Перевод предприятий коммуналь-
ного комплекса и режима энергопотребления муниципальными 
учреждениями на энергосберегающий путь развития и сниже-
ния энергоемкости валового муниципального продукта, на ос-
нове создания законодательных, организационных, экономиче-
ских, научно-технических и других условий, обеспечивающих 
высокоэффективное использование энергоресурсов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
ряд задач: 

- Проведение организационных мероприятий по повыше-
нию эффективности потребления энергии. 

- Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за 
энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь теп-
ловой и электрической энергии. 

- Обеспечение учета всего объема потребляемых энерге-
тических ресурсов. 

- Повышение эффективности пропаганды энергосбереже-
ния. 

- Повышение эффективности энергопотребления и по-
требления воды путем внедрения современных энергосбере-
гающих технологий. 

- Проведение энергетических обследований на всех объ-
ектах муниципальной собственности. 

 - Приобретение и создание условий для установки при-
боров учета в жилищно-коммунальном комплексе. 

 
3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
Срок реализации программы с 2014 по 2016 годы. 
 
4. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû 
Источником финансирования программы являются сред-

ства из бюджета сельского поселения Белавинское. 
 
5. Ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
Основными результатами Программы должны стать: 
1 Комфортное и безопасное проживания жителей; 
2 Создание условий для социально-экономического роста; 
3 Улучшение экологической обстановки в поселении. 
 
6. Óïðàâëåíèå ïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà åå ðåàëèçàöèåé 
Организация управления, общая координация и текущий 

контроль за реализацией программы осуществляется отде-
лом ЖКХ и Благоустройства администрации сельского посе-
ления Белавинское. 

Финансовый контроль за целевым использованием 
средств возлагается на финансово-экономический отдел 
сельского поселения Белавинское. 

Наименование 
программы 
 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2016 гг.» 

Основание для 
разработки Про-
граммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Федеральный 
закон от 23.11.2009г № 261 «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Дата утверждения 
программы 
 

Постановление Главы сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района от 
05.11.2013 года № 282/1 

Заказчик програм-
мы 

Администрация сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Разработчик Про-
граммы 

Отдел ЖКХ и благоустройства администрация сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

Исполнители про-
граммы 

Администрация сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 
 

Основная цель 
программы 

Обеспечение рационального использования энергети-
ческих ресурсов за счет реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

Основные задачи 
программы 

- повышение уровня эксплуатации жилищно- комму-
нального хозяйства; 
- создание условий для энергосбережения муници-
пального жилищного фонда и коммунального хозяйст-
ва 
 

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы 

Период реализации программы: 2014-2016 годы. 
 

Перечень подпро-
грамм или основных 
мероприятий Про-
граммы 
 

Программа состоит из двух подпрограмм: 
Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание уличного 
освещения на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского района Московской об-
ласти на 2014-2016 годы» (далее — Подпрограмма 1) 
Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий преду-
смотренных Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. 
на территории муниципального образования сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2014-2016годы» (далее — 
Подпрограмма 2). 
Настоящие Подпрограммы предусматривают осуще-
ствление мероприятий, представленных в приложении 
№1. 

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы 

Объем финансирования программы в 2014-2016 
годах всего: 21385,5 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год - 6652,3 тыс. руб., 
2015 год — 7117 тыс. руб., 
2016 год — 7616,2 тыс. руб., 
Бюджет сельского поселения Белавинское. 
 

Ожидаемые соци-
ально-
экономические 
результаты от реа-
лизации программы 
 
 
 
 
 

- сбережение энергоресурсов. 
- сбережение бюджетных средств 
- улучшение условий проживания жителей; 
- улучшение экологической обстановки в поселении 
- создание условий для социально-экономического 
развития поселения 
- повышение эффективности и надежности системы 
наружного освещения населенных пунктов; 
- повышение эффективности и надежности системы 
теплоснабжения. 

Контроль за реали-
зацией программы 
 

Осуществляется Советом депутатов и администраци-
ей сельского поселения Белавинское в порядке уста-
новленном законодательством РФ, Московской об-
ласти и правовыми актами органов местного само-
управления 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в сельском поселении Белавинское» 

 
Ïåðå÷åíü 

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Áåëàâèíñêîå íà 2014-2016 ãã» 

 
 

Приложение №2 
к муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в сельском поселении Белавинское» 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 

 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 
мероприя-
тий 

Объем финансирования (тыс.руб.) Источники финан-
сирования В том числе 

2014 год 2015 год 2016 год  

Ремонт и содержание уличного освещения на территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское (Подпрограмма — 1) 

 

Содержание и ремонт уличного освещения  

Получение технических условий на подтверждение 
мощности уличного освещения д. Губино ул. Ленина, 
ул. Школьная, д. Чукаево, д. Дорофеево. 

2014 год 100,0  
- 

 
- 

Бюджет сельского 
поселения Белавин-
ское 

Приобретение, установка приборов учета д. Губино 
ул. Ленина, ул. Школьная, д. Чукаево, д. Дорофеево. 

2014 год 100,0  
- 

 
- 

Бюджет сельского 
поселения Белавин-
ское 

Приобретение и монтаж проводов, светильников, 
кронштейнов, энергосберегающих ламп 

2014 год 1152,3  
- 

 
- 

Бюджет сельского 
поселения Белавин-
ское 

Монтаж уличного освещения в д. Губино от ул. Поле-
вой до ул. Луговой 

2014 год 100,0  
- 

 
- 

Бюджет сельского 
поселения Белавин-
ское 

Монтаж уличного освещения с фотоэлементами в д. 
Васютино 

2014 год 250,0  
- 

 
- 

Бюджет сельского 
поселения Белавин-
ское 

Монтаж уличного освещения с фотоэлементами в д. 
Филиппово 

2014 год 200,0  
- 

 
- 

Бюджет сельского 
поселения Белавин-
ское 

Ремонт уличного освещения д. Щентиново 2014 год 100,0  
- 

 
- 

Бюджет сельско-
го поселения 
Белавинское 

 

 
Итого по разделу 1: 
 
 

 
 2002,3 

 
2142,5 
(прогноз) 

 
2292,5 
(прогноз) 

Бюджет сельского 
поселения Белавин-
ское 

 

1.2 Оплата электроэнергии 2014 год 4400,0 4708,0 (прогноз) 5037,5 
(прогноз) 

Бюджет сельско-
го поселения 
Белавинское 

 

Реализация мероприятий предусмотренных Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. на территории 
муниципального образования сельского поселения Белавинское (Подпрограмма — 2) 

 

Получение ТУ, разработка ПСД на установку общедомо-
вых приборов учета 

2014-2016 50,0 67,5 86,2 Бюджет сельского 
поселения Белавин-
ское 

 

Приобретение и установка приборов учета тепловой 
энергии, холодного водоснабжения, газа в многоквар-
тирных домах и муниципальных объектах 

2014 - 2016  
200,0 

 
200,0 

 
200,0 

Бюджет сельского 
поселения Белавин-
ское 

 

Итого по разделу 2: 250,0 
 

267,5 286,2 Бюджет сельского 
поселения Белавин-
ское 

 

  Итого по Программе 
 

 
6652,3 

 
7118 

 
7616,2 

Бюджет сельского посе-
ления Белавинское 

 

 
№ 
п/п 

Задачи направленные на 
достижение цели 
 
 
 
 
 

Количественные и/или качественные показатели ха-
рактеризующие достижения целей и решения задач 

Ед. 
измерения 

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало 
реализации 
программы 
2014 год) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 
1. 

Повышение энергетиче-
ской эффективности в 
бюджетной сфере 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) 
муниципальными учреждениями, оплата которой 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) 
муниципальными учреждениями на территории сель-
ского поселения Белавинское 

 процент  
 
 
 
 
 
 
99 

 
 
 
 
 
 
 
99,5 

 
 
 
 
 
 
 
99,8 

 
 
 
 
 
 
 
100 

Доля ТЭ потребляемой (используемой) муниципаль-
ными учреждениями, расчеты за которою осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муници-
пальными учреждениями на территории сельского 
поселения Белавинское 

 
 процент 

 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
100 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрация сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области ин-

формирует о размещении проектов схемводоснабжения и водоотведения сельского поселения Белавинское на официальном 
сайте сельского поселения Белавинское lifebelavino.ru. 

È.î. Ãëàâûñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Êèâøàí Í.Ì. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

Îò «_19_» àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ _270_ 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå îò 13. 10.2010 ãîäà ¹ 297 
«Îá óñòàíîâëåíèè âèäà óñëîâíî ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
В связи с допущенной технической ошибкой в п.1 Постановления Главы сельского поселения Белавинское от 13.10.2010 

годы № 297 «Об установлении вида условно разрешенного использования земельного участка» 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Внести изменения в п.1 Постановления Главы сельского поселения Белавинское от 13.10.2010 года № 297 «Об уста-

новлении вида условно разрешенного использования земельного участка» следующие изменения: 
- земельного участка площадью 2000 +/- 31 кв.м., с кадастровым номером № 50:24:0050907:588», расположенного по 

адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Белавинское, дер. Грибчиха, дом 2а под строи-
тельство блочно-модульной котельной. 

 2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Êèâøàí 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò «19» àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ _¬272___ 
 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке проведения пуб-
личных слушаний на территории сельского поселения Белавинское, на основании письменного обращения ООО МЗ «Тонар» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести публичные слушания по установлению разрешенного вида использования в отношении: 
1.1. - земельного участка площадью 1660 кв.м. расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 

дер. Губино, вдоль земельного участка принадлежащего ООО МЗ «Тонар», для строительства пожарных подъездов, техноло-
гических проездов и разворотных площадок. которые состоятся 05 сентября 2014 года в 15.00 часов в администрации сель-
ского поселения Белавинское (дер. Савинская дом 29-а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Организацию публичных слушаний настоящего постановления оставляю за собой. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Êèâøàí 

 
 

 
 
 
 

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждения-
ми, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в об-
щем объеме воды потребляемой муниципальными учреждениями на территории 
сельского поселения Белавинское 

процент 99 99,4 99,8 100 

2 
Повышение энергетиче-
ской эффективности 
систем коммунальной 
инфраструктуры 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем ЭЭ, потребляемой в жилых домах на территории сельско-
го поселения Белавинское 

процент 99 99,1 99,7 100 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расче-
ты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории сель-
ского поселения Белавинское. 

процент 57 72 95  
100 

  Доля объемов ЭЭ потребляемой уличным освещением, оплата которой осуществ-
ляется с использованием приборов учета на территории сельского поселения 
Белавинское 

процент 15 30 
 
 

53 100 
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 ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍ-

ÑÊÀß äîì 29 ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , 
belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò « 22 » àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 273 
 
«Îá óñòàíîâëåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федера-

ции, Градостроительным кодексом РФ, учитывая протокол пуб-
личных слушаний от 22.08.2014 года, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний по установлению разрешенного 
вида использования земельного участка 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Установить разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, дер. Грибчиха, дом 
2а, под блочно-модульную котельную. 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-

тавляю за собой. 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Êèâøàí 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍ-

ÑÊÀß äîì 29 ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , 
belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò « 22 » àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 274 
 

«Îá óñòàíîâëåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федера-

ции, Градостроительным кодексом РФ, учитывая протокол пуб-
личных слушаний от 22.08.2014 года, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний по установлению разрешенного 
вида использования земельного участка 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Установить разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 3000 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0060103:1033, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, участок № 1033, 
для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-

тавляю за собой. 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Êèâøàí 

 

 
Çàêëþ÷åíèå 

îò 22.08.2014 ãîäà 
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ 

ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

 22 августа 2014 года в 15-00 часов в администрации 
сельского поселения Белавинское (дер. Савинская дом № 29-а), 
состоялись публичные слушания по вопросу установления разре-
шенного вида использования: 

1.1. - земельного участка площадью 3000 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:24:0060103:1033, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, уча-
сток № 1033, для ведения личного подсобного хозяйства. 

1.2. - земельного участка площадью 2000 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Гриб-
чиха, дом 2а, под блочно-модульную котельную. 

Рассмотрев предоставленные документы и учитывая доводы и 
предложения по предмету слушаний, а так же предоставленные 
уточнения и пожелания по существу слушаний, решили: 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 3000 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0060103:1033, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, участок № 1033, 
для ведения личного подсобного хозяйства. 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, дер. Грибчиха, дом 
2а, под блочно-модульную котельную. 

È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Êèâøàí 
 

 
 Ã Ë À Â À 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 13 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹194 
 

«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå «Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ñåìåé, 
èìåþùèõ ñåìü è áîëåå äåòåé, íà 2014-2016 ãîäû»» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Московской 

области от 23.08.2013 №655/34 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Жилище» на 2014-2024 годы», 
постановлением Правительства Московской области от 09.06.2014 
№ 437/18 "О внесении изменений в государственную программу 
Московской области "Жилище", постановление Правительства 
Московской области от 25.02.2014 № 99/7 "О внесении изменений 
в государственную программу Московской области "Жилище", 
постановление  Правительства Московской области от 12.08.2014 
№ 639/32 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области» от 10.07.2014 № 549/27 «О распределении 
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на реализацию подпрограм-
мы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более 
детей»  государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2014 год", постановление Правительства от 
25.06.2014 №502/24 "О внесении изменений в государственную 
программу Московской области "Жилище", 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
1. Утвердить муниципальную программу сельского поселе-

ния Демиховское «Улучшение жилищных условий семей, имею-
щих семь и более детей, на 2014-2016 годы» (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации, разместить текст настоящего постановления в 
сети "Интернет" на официальном сайте администрации сельского 
поселения Демиховское по адресу http://www.spdemihovo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Гуляева М.И. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

 Приложение №1 
к постановлению 

 Главы сельского поселения Демиховское 
№ 194 от 13.08.2014 г. 

 
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

ÑÅËÜÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

«Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ñåìåé, èìåþùèõ ñåìü 
è áîëåå äåòåé, íà 2014-2016 ãîäû» 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 2014 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

« Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ñåìåé, 
èìåþùèõ ñåìü è áîëåå äåòåé, íà 2014-2016 ãîäû» 

 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа сельского поселения Деми-
ховское Орехово-Зуевского муниципального района 
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и 
более детей на 2014-2016 годы» 
 

Основание для 
разработки 
Программы 

Постановление Правительства Московской области от 
23.08.2013 №655/34 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Жилище», 
Постановление Правительства Московской области от 
09.06.2014 № 437/18 "О внесении изменений в государ-
ственную программу Московской области "Жилище". 
Постановление Правительства Московской области от 
25.02.2014 № 99/7 "О внесении изменений в государст-
венную программу Московской области "Жилище". 
Постановление Правительства от 25.06.2014 №502/24 "О 
внесении изменений в государственную программу Мос-
ковской области "Жилище". 
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 I. Характеристика проблем в сфере обеспечения жильем 

семей, имеющих семь и более детей, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях в администрации сель-
ского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области и прогноз развития ситуации с 
учетом реализации Программы 

Программа разработана в целях реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг" и улучшения жилищных условий семей, имеющих семь и 
более детей, в Московской области. 

Механизм реализации Программы предполагает оказание 
государственной и муниципальной поддержки семьям, имеющим 
семь и более детей, в улучшении жилищных условий путем пре-
доставления им жилищных субсидий на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

 Условия предоставления жилищной субсидии, порядок формирова-
ния списков многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, 
порядок определения размера жилищной субсидии, порядок предостав-
ления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований, организация 
работы по выдаче свидетельств и порядок предоставления отчетности 
устанавливаются Правилами предоставления жилищных субсидий мно-
годетным семьям на приобретение жилого помещения или строительст-
во индивидуального жилого дома (Приложение №2 к подпрограмме 
"Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" 
государственной программы Московской области "Жилище" постанов-
ление от 23.08.2014 года №655/34 (в редакции Постановлений Прави-
тельства Московской области от 10.10.2013 №810/45, от 25.02.2014 
№99/7, от 09.06.2014 №437/18, от 25.06.2014 №502/24) 

В связи с недостаточностью собственных средств большинство 
многодетных семей не в состоянии самостоятельно решить жилищ-
ную проблему, в том числе и с привлечением ипотечного кредита. 

Несмотря на увеличение объемов средств бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на улуч-
шение жилищных условий отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законодательством и законодательством Москов-
ской области, проблема обеспечения жилыми помещениями вышеука-
занных категорий граждан остается одной из наиболее острых соци-
альных проблем, и ее решение программно-целевым методом окажет 
существенное положительное влияние на социальное благополучие. 

II. Ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çàêàç÷èêå, èñïîëíèòåëÿõ è ðàçðàáîò÷è-

êà Ïðîãðàììû 
Муниципальным заказчиком Программы является админист-

рация сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области. 

 Разработчиком Программы является отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 

 Исполнителем Программы является отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 

III. Öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû 
 Цель Программы - решение вопросов по улучшению жилищ-

ных условий семей, имеющих семь и более детей, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в админист-
рации сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

 Задача Программы — предоставление семьям, имеющих 
семь и более детей, жилищных субсидий на приобретение жило-
го помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

IV. Ïëàíèðóåìûå êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ýôôåê-
òèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ñåìåé, èìåþùèõ ñåìü è áîëåå 

äåòåé íà 2014-2016 ãîäû» 
 

 

Муниципаль-
ный заказчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти 

Разработчик 
Программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Цель Програм-
мы 

Решение вопросов по улучшению жилищных условий 
семей, имеющих семь и более детей, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в админи-
страции сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Задача Про-
граммы 

Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, 
жилищных субсидий на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома. 

Сроки реали-
зации Про-
граммы 

2014-2016 годы 

Исполнители 
Программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния Програм-
мы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 
мероприятий Программы — 110,0 тыс. рублей, 
 в том числе по годам: 
2014 год — 50,0 тыс. рублей; 
2015 год — 0 тыс. руб. 
2016 год — 60,0 тыс. руб. 
из них по источникам: 
средства бюджета Московской области (далее также — 
бюджет области): 
всего —9823,0тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год —4823,0 тыс. рублей; 
2015 год — 0 тыс. рублей; 
2016 год — 5000,0 тыс. рублей; 

Планируемые 
результаты 
Программы 
(количественн
ые и качест-
венные показа-
тели эффек-
тивности реа-
лизации Про-
граммы) 

Количество свидетельств, выданных семьям, имеющих 
семь и более детей, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях в администрации сель-
ского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области -2 шт. 
 

Задачи, 
направлен-
ные на 
достижение 
цели 

Планируемый 
объем финанси-
рования на 
решение данной 
задачи, тыс. руб. 

Показа-
тели, 
характе-
ри-
зующие 
достиже-
ние цели 

Ед
и-
ни
ца 
из-
ме
ре
ни
я 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Програм-
мы) 

Планируемые 
значения 
показателя по 
годам 
реализации 

Бюд-
жет 
об-
ласти 

Бюджет 
поселе-
ния 

20
14 
го
д 

20
15 
го
д 

201
6 
год 

Предоставле-
ние семьям, 
имеющих 
семь и более 
детей жилищ-
ных субсидий 
на приобре-
тение жилого 
помещения 
или строи-
тельство 
индивидуаль-
ного жилого 
дома. 

9823,
0 

110,0 

Количе-
ство 
свиде-
тельств, 
выдан-
ных 
семьям, 
имею-
щих 
семь и 
более 
детей 

шт
. 

0 1 - 1 

№
№ 
п/
п 

Мероприятия по 
реализации 
Программы 

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
ва-
ния 

Срок 
ис-
пол-
нения 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансиро-
вания 
 по годам 
 (тыс.руб.) 
 

Орган 
админи-
страции 
сельского 
поселе-
ния 
Демихов-
ское 
Орехово-
Зуевского 
муници-
пального 
района, 
ответст-
венный 
за выпол-
нение 

201
4 г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

 1. Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь 
и более детей. 

1.1
. 

Формирование 
списка семей, 
имеющих семь и 
более детей, 
состоящих на 
учете в качестве 
нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий в 
администрации 
сельского поселе-
ния Демиховское 
Орехово-
Зуевского муници-
пального района и 
его утверждение в 
Министерстве 
строительного 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Москов-
ской области. 

 2014  Отдел 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства 
и благо-
устройств
а 
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ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

«Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ñåìåé, èìåþùèõ ñåìü è áîëåå äåòåé, íà 2014-2016 ãîäû» 

 
 
 

 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
"Îá óñòàíîâëåíèè íà III êâàðòàë 2014 ãîäà âåëè÷èíû ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ äîõîäîâ è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà ãðàæäàí â öåëÿõ ïðèçíàíèÿ èõ ìàëî-

èìóùèìè è ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà" 
 В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации; статьей 4 Закона Московской области от 30.12.2005г. 

№277/2005-ОЗ "О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", руководствуясь постановлением Правительства Московской области 
от 23.04.2007г. №296/15 "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 31.08.2006г. №839/33 "О порядке 
учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда", постановлением Правительства Московской области от 
21.12.2007г. №997/42 "Об установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской области, 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда", Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.07.2014г. №387/пр "О нормативе стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2014 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2014 
года”, Решением Совета депутатов сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района от 23.12.2009г. №23/6 "Об 
установлении нормы предоставления площади жилых помещений по договору социального найма и учетной нормы площади жилого помеще-
ния на территории муниципального образования сельского поселения Демиховское", 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
1. Установить на III квартал 2014 года среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения в сельском поселении Демиховское — 51 123 рубля 00 копеек для определения порогового значения доходов и расчетной 
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина, в целях призна-
ния граждан, проживающих в сельском поселении Демиховское, малоимущими и предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

2. Установить на III квартал 2014 год величину порогового значения доходов и стоимости имущества, приходящегося на каждого 
члена семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан, проживающих в сельском поселении 
Демиховское, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда - в размере 3195 рублей 20 копеек в месяц, определенную согласно расчету в  приложении № 1 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Демихов-

ское Данилова С.В. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 
¹ 21 îò 11 èþëÿ 2014ã. 
 Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 23/8 îò 11 èþëÿ 2014ã. 

1.2. Заключение соглашения о взаимо-
действии Министерства строительно-
го комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области и администрации сельского 
поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района 
Московской области по реализации 
подпрограммы « Улучшение жилищ-
ных условий семей, имеющих семь и 
более детей» долгосрочной целевой 
программы Московской области 
«Жилище» на 2014-2024 годы. 

 2014  Отдел жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства 

1.3. Предоставление жилищных субсидий 
семьям, имеющих семь и более 
детей, на приобретение жилого по-
мещения или строительство индиви-
дуального жилого дома. 

Бюджет 
поселения 

2014 110,0 50,0 - 60,0 Отдел жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства 

Бюджет 
области 

9823,0 4823,0 - 5000,0 

 Итого по Программе 9933,0 4873,0 - 5060,0  

 в том числе Бюджет 
поселения 

 110,0 50,0 - 60,0  

Бюджет 
области 

 9823,0 4823,0 - 5000,0  

N 
п/п 

Задача, 
направленная 
на достижение 
цели 

Планируемый объем финанси-
рования 
 на решение 
данной задачи 
 (тыс. руб.) 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Базовое значе-
ние показателя 
(на 
начало реализа-
ции 
Программы) 

Планируемое значение 
показателя по 
годам реализации 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год Бюджет 

поселения 

 
Бюджет облас-
ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Предоставление семьям, 
имеющих семь и более детей, 
жилищных субсидий на приоб-
ретение жилого помещения 
или строительство индивиду-
ального жилого дома. 

110,0 9933,0 Количество свидетельств, 
выданных многодетным семь-
ям 
 
 
 
 

шт. 0 1 - 1 
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Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№ 23/8 от 11.07. 2014 г. 

 
Îïðåäåëåíèå âåëè÷èíû ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ äîõîäîâ 

 è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, ïðèõîäÿùåãîñÿ íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè 
ãðàæäàíèíà èëè îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà, 

â öåëÿõ ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 
Äåìèõîâñêîå ìàëîèìóùèìè 

 В соответствии с порядком определения порогового значения 
доходов и стоимости имущества в целях признания малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма помещений 
муниципального жилищного фонда, утвержденного постановлением 
Правительства Московской области от 23.04.2007 №296/15, поро-
говое значение (ПЗ) определяется по следующей формуле: 

 ПЗ = НП x СС: Т, 
ПЗ = 15 x 51 123/240 = 3195,2 рублей в месяц, где: 
15 кв.м (НП) - норма предоставления площади жилого помещения 

на одного гражданина по договорам социального найма, установлен-
ная решением Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 
23.12.2009 г. №21/6 "Об установлении нормы предоставления площа-
ди жилого помещения по договору социального найма и учетной нор-
мы площади жилого помещения на территории сельского поселения 
Демиховское Орехово-Зуевского района Московской области»; 

51 123 руб. (СС) - среднее значение рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Москов-
ской области; Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.07.2014г 
№387/пр "О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на второе 
полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на 3 квартал 2014 года” 

240 мес. (Т) - расчетный период накопления, установленный 
постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 
№997/42 "Об установлении расчетного периода накопления в це-
лях признания граждан, проживающих в Московской области, ма-
лоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда». 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

(íàèìåíîâàíèå ðàéîíà, ãîðîäà (ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)) 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «27» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 106 
 

Îá îïóáëèêîâàíèè ðàñõîæäåíèé ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé 
î äîõîäàõ. èìóùåñòâå êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
Рассмотрев письмо Межрайонной ИФНС России №10 по Москов-

ской области от 08.08.2014 № 12-28/01652 "О результатах проверки", 
руководствуясь пунктом 8 статьи 33 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», часть. 16 статьи 23 Закона Москов-
ской области "О муниципальных выборах в Московской области" из-
бирательная комиссия сельского поселения Соболевское РЕШИЛА: 

1. Направить в СМИ для опубликования информацию о расхождении 
представленных сведениях о полученном доходе кандидата на должность 
Главы сельского поселения Соболевское Ивашковой Я.Г. (Прилагается) 

 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сюсюкину Г.В. 

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè     À.À.Ñàçîíîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Â.Ï.Êèñåëåâà 

Приложение 
к решению избирательной комиссии 
сельского поселения Соболевское 

от 27 августа 2014 г. № 106 
 
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñîáîëåâñêîå ïðîâåðêè ñâåäåíèé î ïîëó÷åííîì äîõîäå êàíäèäàòà íà äîëæ-
íîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå âûÿâëåíî ïðåäîñòàâëåíèå 

íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè: 

 
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 

 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 28.08.2014 ¹ 372 
ä. Äàâûäîâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 
 Рассмотрев обращение МРО «Давыдовской Православной 

старообрядческой общины», учитывая отсутствие правил земле-
пользования и застройки, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, на основании действующих Федеральных зако-
нов, принятых муниципальных правовых актов сельского поселе-
ния Давыдовское по проведению публичных слушаний по измене-
нию разрешенного вида использования земельных участков 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Комиссии по установлению разрешенного вида использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства 
организовать проведение публичных слушаний по вопросам: 

- изменения разрешенного вида использования земельного 
участка площадью 536кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0040706:9, местоположением: Московская область, Орехо-
во- Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. Давы-
дово, ул. Советская с «для использования по назначению общест-
венно-деловых объектов» на «нежилое здание - храм» 

22 сентября 2014 года в 15час.00мин. в здании администра-
ции сельского поселения Давыдовское (Орехово-Зуевский район, 
д. Давыдово, 2-ой микрорайон, дом 31). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давы-
довское по адресу: http://davidovo-adm.ru/. 

3. Предложить заинтересованным лицам принять участие в 
публичных слушаниях. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления ос-
тавляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 
 
Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской 
Области 
29 августа 2014 года 
Зарегистрированы изменения в Устав 
Государственный регистрационный 
№RU505163082014002 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 24 èþëÿ 2014 ãîä ¹19/10 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения Ильинское, с учетом результатов публичных 
слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования сельского поселения Ильинское 

 Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав муни-

ципального образования сельского поселения Ильинское, приня-
тый решением Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
от 25.05.2006г. №6/2 и зарегистрированный в Главном управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации 2 июня 2006 
года № RU 505163082006001: 

1.1. Дополнить Устав муниципального образования сельское 
поселение Ильинское статьей 29.1. следующего содержания: 

Статья 29.1.Гарантии депутату, члену выборного органа, вы-
борному должностному лицу. 

1. Депутату, члену выборного органа, выборному должностному 
лицу, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, в 
случае неизбрания их на очередной срок полномочий, а также в 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Неуказанные сведения 

1 2 3 

1 Ивашкова Яна Геннадь-
евна 

Дополнительный доход: 
38 902,47 
Источник выплаты дохода: МБУК ЦМБ 
сельского поселения Соболевское 
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случае досрочного прекращения полномочий, выплачивается еди-
новременное денежное пособие, если его выплата предусмотрена 
уставом муниципального образования. 

2. Единовременное денежное пособие выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должности, и его 
размер не может превышать четырех денежных содержаний, по-
лучаемых на дату истечения срока или досрочного прекращения 
полномочий депутата, члена выборного органа, выборного долж-
ностного лица. 

3. Единовременное денежное пособие не выплачивается, если 
полномочия депутата, члена выборного органа, выборного должно-
стного лица прекратились досрочно по следующим основаниям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвинитель-
ного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочно-

сти данного состава депутатов, членов выборного органа; 
4) отставка по собственному желанию, за исключением доб-

ровольного сложения с себя полномочий в случае установления 
инвалидности первой или второй группы. 

 2. Направить в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской области для проведения право-
вой экспертизы и государственной регистрации новой редакции 
Устава муниципального образования сельского поселения Ильин-
ское с внесенными в него изменениями и дополнениями. 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское Долгову Р.М. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ã.Ï. Áàëàøîâà 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
В соответствии с Постановлением правительства Российской 

Федерации №154 от 22.02.2012г. "О требованиях к схемам теп-
лоснабжения, порядку их разработки и утверждения" администра-
ция сельского поселения Ильинское информирует население и 
заинтересованных лиц о том, что администрацией сельского по-
селения Ильинское разработаны схемы водоснабжения и водоот-
ведения сельского поселения Ильинское, которые размещены на 
официальном сайте http://selskoeposelenieilinskoe.ru/ 

Все замечания и предложения просьба направлять по адре-
су:142651, МО, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Ильинское, село Ильинский Погост, улица Совхозная, дом 10 или 
на электронную почту ip-adm@mail.ru в срок до 06.10.2014г. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðëîâà Î.Â. 

 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çàÿâëå-
íèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 

- площадью 683 кв.м. расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдов-
ское, д. Ляхово, участок за участком 35, для ведения огородниче-
ства, сроком на 5 лет; 

- площадью 500 кв.м. расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, 
д. Гора, участок, за земельным участком №49в, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет; 

- площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдов-
ское, д. Запонорье, за участком №27, для ведения огородничест-
ва, сроком на 5 лет; 

- площадью 1663кв.м. расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдов-
ское, д. Барское, участок №141, для индивидуального жилищного 
строительства, сроком на 10 лет; 

- площадью 800кв.м. расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новин-
ское, д. Язвищи, участок №113/1, для ведения огородничества, 
сроком на 5 лет; 

- площадью 1500 кв.м. расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, д. Язвищи, участок 68а/1, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, сроком на 10 лет; 

площадью 1500 кв.м. расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новин-
ское, д. Язвищи, участок 66/1, для ведения личного подсобного 
хозяйства, сроком на 10 лет; 

- площадью 600 кв.м. расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дорохов-
ское, д. Понарино, участок №133а, для ведения огородничества, 
сроком на 5 лет; 

- площадью 500 кв.м. расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Верей-
ское, п. 1 Мая, за земельным участком с кадастровым номером 
50:24:0050701:30, для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Белавин-
ское, д. Губино, ул. Советская, участок за участком д. №80, для 
ведения огородничества, сроком на 5 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 17 
часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского муници-
пального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения 

 
 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çàÿâ-
ëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 

- площадью 600кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Малоду-
бенское, д. Малая Дубна, участок №89 (у озера), для ведения 
огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 900 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильин-
ское, д. Цаплино, участок №19-А, для ведения огородничества, 
сроком на 5 лет; 

- площадью 700 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дорохов-
ское, д. Петрушино, участок №127а, для ведения огородничества, 
сроком на 5 лет; 

- площадью 584 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демихов-
ское, д. Демихово, на поле 5,6 га, для ведения огородничества, 
сроком на 5 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 17 
часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского муници-
пального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения 

 
 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà. 

Аукцион проводится в соответствии с решениями Совета де-
путатов Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области от 19.08.2008г. №79/7, от 24.10.2013г. №92/11, от 
28.05.2014г. №50/5, от 19.08.2014г. №82/9, от 19.08.2014г. 
№79/9 

Продавцом муниципального имущества является учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района». 

Аукцион состоится: 21 октября 2014г. в 10:00 в помещении 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района по 
адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пло-
щадь, д. № 2, кабинет № 201 (зал заседаний). 

Предмет аукциона: 
- нежилое здание — пищеблок 450,60 кв.м., инвентарный но-

мер 60-441, литера К, К1; нежилое здание - медпункт, общая 
площадь 72,0 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера Н; нежи-
лое здание — игротека, общая площадь 133,0 кв.м., инвентарный 
номер 60-441, литера Л; нежилое здание — туалет, общая пло-
щадь 27,0 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера Ш; нежилое 
здание — клуб, общая площадь 227,0 кв.м., инвентарный номер 
60-441, литера И, ИI; нежилое здание — бассейн плавательный 
разборный ОСВОД-1, общая площадь 224,0 кв.м., инвентарный 
номер 60-441, литера Ф; нежилое здание — хозблок, общая пло-
щадь 199,40 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера X, XI; не-
жилое здание — дача для обслуживания персонала, общая пло-
щадь 202,40 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера Ж; жилое 
здание — дача № 1, общая площадь 190,90 кв.м., инвентарный 
номер 60-441, литера Т; жилое здание — дача № 2, общая пло-
щадь 193,40 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера Б; жилое 
здание — дача № 3, общая площадь 193,40 кв.м., инвентарный 
номер 60-441, литера В; жилое здание — дача № 4, общая пло-
щадь 307,0 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера Д; жилое 
здание — дача № 6, общая площадь 76,0 кв.м., инвентарный но-
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мер 60-441, литера Щ; жилое здание дача 3-х комнатная, общая 
площадь 59,10 кв.м., инвентарный номер 50-441, литера Р; жилой 
дом, общая площадь 31,50 кв.м., инвентарный номер 60-441, 
литера С, с1; сооружение — забор вокруг лагеря, протяженность 
467,40 п./м, инвентарный номер 60-441, литера I; сооружение — 
башня водонапорная, общая площадь 26,0 кв.м., инвентарный 
номер 60-441, литера Г10; сооружение — ледник карманного типа, 
общая площадь 45,10 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера II 
(далее — Объекты недвижимости) и земельный участок с кадаст-
ровым номером 50:24:0010609:29, категория земель: земли осо-
бо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использова-
ние: для размещения детских и спортивных лагерей, общей пло-
щадью 29 500 кв.м. (далее - Участок), по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, Демиховское сельское поселе-
ние, местечко Жёлтая Гора, Пионерский лагерь «Берёзка», далее 
именуемые — Имущество (регистрационный номер предмета тор-
гов - № 5). 

Начальная цена продажи имущества — 8 250 000,00 (восемь 
миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, без учета налогов 
(НДС), в том числе начальная цена продажи Объектов недвижи-
мости — 4 250 000,00 (четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) 
рублей, начальная цена продажи Участка — 4 000 000,00 (четыре 
миллиона) рублей. 

Сумма задатка для участия в аукционе — 825 000,00 
(восемьсот двадцать пять тысяч) рублей. 

 Условия проведения аукциона: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме, утвержденной продавцом, платеж-
ный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом установленного за-
датка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе 
имущества и иные документы в соответствии с перечнем, опубли-
кованным в информационном сообщении о проведении аукциона. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у 
заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев внесения муниципально-
го имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. Аукцион проводится откры-
тым, не имеет ограничений по составу участников и проводится в 
присутствии всех желающих. Аукцион проводится открытым по 
форме подачи предложений о цене муниципального имущества. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной 
цены продажи. 

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется по ра-
бочим дням с 5 сентября 2014г. с 10-00 до 12-00 часов и с 15-00 
до 17-00 часов по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития медицинского 
колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»). 

Окончательный срок приема заявок 30 сентября 2014г. в 12-
00 часов. 

Определение участников торгов (признание претендентов 
участниками аукциона или отказ в допуске претендентов к уча-
стию в аукционе) осуществляется по месту приема заявок 3 ок-
тября 2014 г. в 10-00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по месту 
проведения аукциона 21 октября 2014г. с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 45 мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аукциона осуще-
ствляется после окончания аукциона по месту его проведения. 

Договор купли-продажи имущества заключается не ранее 10-
ти рабочих дней и не позднее 15-ти рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона. Оплата приобретенного имущества про-
изводится в течение 10 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи по следующим реквизитам: 

1) объекты недвижимости: наименование получателя платежа 
- УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом Орехово-Зуевского муниципального района»), 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/счет: 40101810600000010102 
Отделение 1 Главного управления Центрального банка Россий-
ской Федерации по Центральному федеральному округу г. Моск-
ва, БИК 044583001, КБК 003 1140 2053050 000 410, ОКТМО 
46643000; 

2) земельные участки: наименование получателя платежа - 

УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом Орехово-Зуевского муниципального района»), 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 40101810600000010102 
Отделение 1 Главного управления Центрального банка Россий-
ской Федерации по Центральному федеральному округу г. Моск-
ва, БИК 044583001, КБК 003 1 14 06025 05 0000 430, ОКТМО 
46643000. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
после полной оплаты стоимости имущества. Обременение: ис-
пользование объекта по назначению в течении 1 года. 

Условия участия в аукционе: 
Заявитель должен в установленном порядке: 
- заключить с Учреждением «Комитет по управлению имуще-

ством администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» договор о задатке и внести задаток на платежные реквизи-
ты, указанные в договоре или внести задаток на реквизиты, ука-
занные в настоящем информационном сообщении: УФК по Мос-
ковской области (Учреждение «Комитет по управлению имущест-
вом администрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
л/с 05483825660) ИНН 5073060064, КПП 503401001, ОГРН 
1025007458849, ОКПО 11737301, р/счет: 40302810900003001138 
Отделение 1 Главного управления Центрального банка Россий-
ской Федерации по Центральному федеральному округу г. Моск-
ва, БИК 044583001; 

- подать заявку для участия в аукционе по установленной 
форме, прилагаемой к настоящему извещению, с предоставлени-
ем всех документов, состав которых установлен настоящим изве-
щением. 

Для заключения договора о задатке заявитель подает заявле-
ние в Учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района» с приложе-
нием документов: удостоверение личности, свидетельство о по-
становке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства по территории РФ (копии, оригиналы для сверки), 
копия сберегательной книжки для возврата задатка, для юридиче-
ских лиц - выписка из ЕГРЮЛ; копия договора с банком, содер-
жащая реквизиты для возврата задатка. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок. 

Задаток перечисляется на вышеуказанный счет. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты 

и времени окончания срока приема заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

выписка с лицевого счета Учреждения «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района». 

В случае победы претендента на торгах, задаток претенденту 
не возвращается и засчитывается в счет исполнения обязательст-
ва победителя по уплате итоговой цены реализованного на торгах 
имущества. 

Организатор торгов обязуется возвратить претенденту упла-
ченную сумму задатка на банковский счет претендента, указан-
ный в договоре о задатке: 

 а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 

 б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона. 

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. 

Перечень документов для участия в аукционе: 
1. Для физических лиц: 
- заявка; 
- документ, удостоверяющий личность или копии всех его 

листов; 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка (рекомендуется предоста-
вить); 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства по территории РФ 
(рекомендуется предоставить); 

- опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
- заявка; 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени юри-
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дического лица (копия решения о назначении этого лица или его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; 

- выписка из ЕГРЮЛ (рекомендуется предоставить); 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка (рекомендуется предоста-
вить); 

- опись документов. 
В случае если от имени претендента действует его предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем. 

Ознакомиться с условиями договора о задатке, договора куп-
ли-продажи можно с момента начала приема заявок по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 
11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — Учре-
ждение «Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района»). Контактный теле-
фон 422-31-59. 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (типовая) 

 
«В Учреждение 

«Комитет по управлению имуществом администрации 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 
«____»__________________20____г. 

______________________________________________________________
_______________ (полное наименование заявителя) 

 
Именуемый далее Претендент, действующий на основа-

нии______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(данные регистрационных документов для юридических лиц, 
паспорта - для физ. лиц, ИНН) 

 
принимая решение об участии в аукционе по прода-

же_______________________________________________________________
______ 

______________________________________________________________
_______________обязуюсь: 

1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 
содержащиеся в информационном сообщении, опубликованном в 
__________________________________________________________________
____________________________________«_____»_______________20____г.
, на официальном сайте администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района в сети «Интернет», а также установленный 
порядок проведения аукциона; 

2. В случае признания Претендента победителем аукциона — 
расписаться в получении итогового протокола незамедлительно 
после подведения итогов аукциона, заключить с КУИ договор 
купли-продажи не ранее 10-ти и не позднее 15-ти рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона, оплатить предмет торгов по 
результатам аукциона в течение 10-ти календарных дней с мо-
мента заключения договора купли-продажи, возместить средства, 
затраченные на подготовку земельного участка к торгам, в соот-
ветствии с платежными документами, представленными КУИ. 

Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: 
______________________________________________________________

_______________ 
______________________________________________________________

_______________ 
Банковские реквизиты Претендента: 

______________________________________________________________
_______________ 

______________________________________________________________
_______________ 

 
Приложение: опись предоставляемых документов (на ____ 

лист ___ ) 
 
Подпись уполномоченного  лица  (Претендента )

_______________________________ 
С правилами проведения аукциона ознакомлен 

_______________________________ 
 
Принято «_______»_____________________20___г. в _____ час. за 

№ ____________ 
 
Председатель КУИ администрации 
О ре х о в о -З у е в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 

________________________ МП 
 
 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çàÿâ-
ëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 

площадью 1000 кв. м, с местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
дер. Запрудино, участок № 117 «а», для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, сроком на 10 лет; 

площадью 700 кв. м, с местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демихов-
ское, дер. Демихово, участок № 70 «Б», для ведения огородниче-
ства, сроком на 5 лет; 

площадью 700 кв. м, с местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демихов-
ское, дер. Демихово, участок № 70 «А», для ведения огородниче-
ства, сроком на 5 лет; 

площадью 1000 кв. м, с местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
дер. Ненилово, участок № 55 «а», для ведения личного подсобно-
го хозяйства, сроком на 10 лет; 

площадью 1000 кв. м, с местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Соболев-
ское, с. Хотеичи, участок за участком дома № 39, для ведения 
огородничества, сроком на 5 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 17 
часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского муници-
пального района). 

Прием заявок заканчивается по истечению месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.И. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


