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№ 46 (488), ÷àñòü II 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 д. Кабаново, д. 147 Орехово-Зуевского р-на 

Московской обл. тел.(496)4-184-230 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
От 04 сентября 2015 года № 54 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
íà 2016-2018 ãîäû «Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Главы администрации сельского 
поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке 
разработки, утверждения, реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения Горское» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу сельского посе-

ления Горское на 2016-2018 года «Благоустройство террито-
рии» (прилагается); 

2. Установить, что финансирование мероприятий муници-
пальной программы сельского поселения Горское на 2016-
2018 годы «Благоустройство территории» осуществляются за 
счет средств бюджета сельского поселения Горское в преде-
лах сумм расходов, утвержденных решением Совета депута-
тов сельского поселения Горское «О бюджете сельского по-
селения Горское» на очередной финансовый год. 

3. Постановлению Главы сельского поселения Горское от 
16.10.2014 г. №225 « Об утверждении муниципальной про-
граммы на 2015-2017 годы «Благоустройство территории» 
считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.ÏÎÏÊÎÂ 
 

Приложение 
к постановлению 
Главы сельского 

поселения Горское 
от 04.09.2015 г. № 54 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2016-2018 ãîäû 
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

27 íîÿáðÿ 2015 ã. 
×àñòü II 

¹ 46 
(488) 

Наименова-
ние Програм-
мы 

Муниципальная программа Сельского поселения Горское на 
2016-2018 годы «Благоустройство территории» (далее - Про-
грамма) 

Основание 
для разработ-
ки программы 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устав сельского поселения Горское, 
Постановлением главы администрации муниципального образо-
вания сельского поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О 
порядке разработки, утверждения, реализации муниципальных 
программ сельского поселения Горское». 

Муниципаль-
ный  заказчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское. 

Разработчик 
Программы 

Заместитель главы сельского поселения Горское; 
Финансово-экономический орган администрации. 

координаторы 
и исполните-
ли 
мероприятий 
Программы: 

 Администрация сельского поселения Горское 
в том числе: 
 - Зам главы администрации сельского поселения, 
 - Финансово-экономический орган администрации; 
 - организации, отобранные в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством, различных форм собственности, 
привлеченные на основе выбора подрядчика в соответствии с 
положениями Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Основные 
цели Програм-
мы 

- Совершенствование системы комплексного благоустройства 
муниципального образования сельского поселения Горское; 
- Повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания населенных пунктов сельского поселе-
ния Горское; 
-  Совершенствование эстетического вида сельского поселения 
Горское, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной 
среды 
- Активизации работ по благоустройству территории поселения в 
границах населенных пунктов, строительству и реконструкции 
малых архитектурных форм населенных пунктов; 
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат 
за счет путем проведения закупок на официальном сайте РФ 
по муниципальным контрактам. 
- повышение эффективности системы электроснабжения; 
 

Основные 
задачи Про-
граммы 

-Повышение общего  уровня благоустройства поселения. 
- Приведение в качественное состояние элементов благоустрой-
ства, 
- Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (МАФ, 
детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных наса-
ждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.) 
- оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселе-
нии; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах 
санкционированного размещения ТБО; 
- поэтапная замена световых приборов; 
- сокращение расходов на энергопотребление; 
- обязательное энергетическое обследование 

Сроки реали-
зации Про-
граммы 

2016-2018 годы 
  

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 
Программы 

общий объем финансирования Программы составляет: в 2016–
2018 годах – 21413,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
средства местного бюджета – 21413,7 тыс. рублей 
из них: 
2016 год   -  7137,9 тыс. руб. 
2017 год   -  7137,9 руб. 
2018 год   -  7137,9 тыс. руб.; 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в программе, могут 
быть уточнены в процессе исполнения бюджета в 2016-2018 
годах. 

Структура 
Программы, 
перечень 
основных 
направлений и 
мероприятий 
Программы 

- Паспорт муниципальной программы Сельского поселения 
Горское на 2016-2018 годы «Благоустройство территории» 
I.Правовое обоснование решения проблем муниципальной про-
граммой. 
2.Характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа: 
 2.1. Организация благоустройства и озеленения территории 
сельского поселения. 
 2.2. Организация и содержание мемориалов воинской славы. 
 2.3. Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселе-
ния. 
 2.4. Регулирование численности безнадзорных животных 
3.Цель и задачи программы. 
 3.1.Срок выполнения программы. 
 3.2.Система программных мероприятий. 
 3.3.Финансовое обеспечение программных мероприятий. 
4.Ожидаемые результаты реализации программы, социально-
экономическая эффективность программы. 
5.Организация управления программой. 
Мероприятия Программы: 
Мероприятие №1 
Организация освещения на территории населенных пунктов поселе-
ния» 
Мероприятие № 2 
Организация и содержание объектов озеленения 
Мероприятие № 3 
Работы по содержанию и благоустройству территории и малых 
архитектурных форм 
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимо-
сти её решения программными методами 

 
Необходимое условие успешного развития экономики 

поселения и улучшения условий жизни населения. 
По состоянию на 01.01.2015 года численность населения 

сельского поселения Горское составляет — 4747 человека. 
В последние годы в поселении проводилась целенаправ-

ленная работа по благоустройству и социальному развитию 
населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустрой-
ства территории поселения имеется ряд проблем. 

 Благоустройство многих населенных пунктов поселения 
не отвечает современным требованиям. Большие нарекания 
вызывают благоустройство и санитарное содержание дворо-
вых территорий. 

 Работы по благоустройству населенных пунктов поселе-
ния не приобрели пока комплексного, постоянного характера, 
не переросли в полной мере в плоскость конкретных практи-
ческих действий. До настоящего времени медленно внедря-
ется практика благоустройства территорий на основе дого-
ворных отношений с организациями различных форм собст-
венности и гражданами. 

 Недостаточно занимаются благоустройством и содержа-
нием закрепленных территорий организации, расположенные 
на территориях населенных пунктов поселения. 

 Для решения проблем по благоустройству населенных 
пунктов поселения необходимо использовать программно-
целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет по-
ложительный эффект на санитарно-эпидемиологическую об-
становку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граж-
дан, будет способствовать повышению уровня их комфортно-
го проживания. 

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся си-
туации, связанная с планированием и организацией работ по 
вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния 
населенных пунктов поселения, создания комфортных усло-
вий проживания населения, по мобилизации финансовых и 
организационных ресурсов, должна осуществляться в соот-
ветствии с настоящей Программой. 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реали-
зации, целевые индикаторы и показатели программ 

 2.1 Анализ существующего положения в комплексном 
благоустройстве населенных пунктов. Для определения ком-
плекса проблем, подлежащих программному решению, про-
веден анализ существующего положения в комплексном бла-
гоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показате-
лям, по результатам, исследования которых сформулированы 
цели, задачи и направления деятельности при осуществлении 
программы. 

 2.2 Координация деятельности предприятий, организаций 
и учреждений, занимающихся благоустройством населенных 
пунктов. 

 Одной из задач и является необходимость координиро-
вать взаимодействие между предприятиями, организациями 
и учреждениями при решении вопросов ремонта зданий, со-
оружений, коммуникаций, дорог и объектов благоустройства 
населенных пунктов. 

 2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоус-
тройства. 

 2.3.1.Озеленение 
 Существующие участки зеленых насаждений общего 

пользования и растений имеют неудовлетворительное со-
стояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоян-
ном уходе, формовочной обрезке, эксплуатация их бессис-
темна. Необходим систематический уход за существующими 
насаждениями: вырезка поросли, удаление аварийных и ста-
рых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, 
разбивка клумб, окос газонов и обочин внутриквартальных 
проездов. Причин такого положения много и, прежде всего, в 
отсутствии необходимого штата рабочих по благоустройству, 
недостаточном участии в этой работе предприятий, учрежде-
ний, жителей муниципального образования, учащихся, недос-
таточности средств, определяемых ежегодно бюджетом посе-
ления. 

 Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы 
по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в со-
ответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия 
участников, принимающих участие в решении данной пробле-
мы, должны быть согласованы между собой. 

 Для решения вопросов нормативного содержания в 2016-
2018 годах возникла необходимость проведения мероприятия 
по ремонту и содержанию памятников воинской славы. 

 2.3.2. Благоустройство населенных пунктов 
 Благоустройство в жилых кварталах и на территориях 

сельских населенных пунктов поселения включает в себя зе-
лёные насаждения, детские игровые и спортивные площадки, 
места отдыха с установленными в них малыми архитектурны-
ми формами. Благоустройство является полномочиями адми-
нистрации муниципального образования и является качест-
венным показателем обеспечения чистоты, порядка и обес-
печения комфортных условий для проживания граждан. 

В сложившемся положении необходимо продолжать ком-
плексное благоустройство в поселении и создать комфорт-
ную среду для проживания граждан сельского поселения Гор-
ское. 

 2.3.3. Регулирование численности безнадзорных, больных 
и опасных животных. 

 Специфика сельского поселения предполагает содержа-
ние домашних животных на всей территории поселения но, 
принимая во внимание низкую ответственность и несовер-
шенство законодательства в сфере обращения с животными, 
многие из них становятся брошенными. Администрацией по-
селения ежегодно проводится комплекс мероприятий по ре-
гулированию численности безнадзорных больных и опасных 
животных. 

 Во множестве случаев содержание домашних животных 
(собак) в сельских населённых пунктах предусматривает сво-
бодный выгул и, к сожалению не всегда должным образом 
контролируется хозяевами таковых. Также на территории 
поселения широко развит институт садово-огородных товари-
ществ и дачных кооперативов. 

Численность проживающих в них людей в летний период в 
несколько раз превышает численность постоянно зарегистри-
рованных в поселении граждан. Многие, в целях охраны сво-
его имущества, на летний период заводят собак, но после 
окончания дачного сезона часть животных остаются брошен-
ными на территории сельского поселения Горское. 

Наблюдается естественная миграция брошенных живот-
ных (собак) из других поселений. Брошенные собаки собира-
ются в стаи, где происходит не контролируемое размноже-
ние, а также развитие распространение опасных заболева-
ний. В большинстве случаев бродячие животные собираются 
в жилых массивах, а в частности в местах санкционированно-
го сбора ТБО (контейнерных площадках) увеличивая загряз-
нение территории и создавая угрозу жизни и здоровья жите-
лей поселения. 

Для решения данной проблемы в поселении необходимо 
продолжить положительную практику привлечения специали-
зированных организаций в сфере регулирования численности 
безнадзорных животных. 

 Данная Программа направлена на обеспечение комфорт-
ного уровня проживания граждан на территории населенных 
пунктов сельского поселения Горское и включает следующие 
направления для реализации: 

- совершенствование системы комплексного благоустрой-
ства муниципального образования сельского поселения Гор-
ское, обеспечение эстетического вида поселения, создание 
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитар-
ного содержания населенных пунктов поселения; 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

- Единое управление комплексным благоустройством муници-
пального образования. 
-Определение перспективы улучшения благоустройства муници-
пального образования сельского поселения Горское. 
-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 
-Улучшение состояния территорий муниципального образования 
сельского поселения Горское 
- улучшение экологической обстановки и создание среды, ком-
фортной для проживания жителей поселения; 
- совершенствование эстетического состояния территории; 
- создание зелёных зон для отдыха граждан; 
- предотвращение сокращения зелёных насаждений 
- благоустроенность населенных пунктов поселения. 

Система 
организации 
контроля над 
исполнением 
программы 

Контроль за ходом реализации целевой программы осуществ-
ляется администрацией сельского поселения Горское, в соот-
ветствии с ее полномочиями, установленными федеральным 
и областным законодательством. 
Администрация сельского поселения Горское несет ответст-
венность за решение задач путем реализации программы и за 
обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по 
повышению эффективности их реализации, представляются 
Администрацией сельского поселения Горское в контрольный 
орган (по требованию) и совет депутатов. 
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- активизации работ по благоустройству территории посе-
ления в границах населенных пунктов, обустройство в соот-
ветствии с нормативами систем наружного освещения улиц, 
дворов и иных мест общего пользования территорий насе-
ленных пунктов; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства, а также развитие и поддержка инициатив 
граждан по благоустройству и санитарной очистке придомо-
вых территорий; 

- приведение в качественное состояние элементов благо-
устройства, повышение общего уровня благоустройства по-
селения; 

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

- оздоровление санитарной экологической обстановки в 
поселении и на свободных территориях; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в 
местах санкционированного размещения ТБО; 

- вовлечение жителей поселения в систему экологическо-
го образования через развитие навыков рационального при-
родопользования, внедрения передовых методов обращения 
с отходами. 

- создание комфортных условий для проживания граждан. 
Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное 

обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, 
источникам финансирования программы. 
 Основой Программы является система взаимоувязанных 

мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и 
срокам осуществления: 

 3.1. Мероприятия по обустройству, ремонту и содержа-
нию детских игровых площадок сельского поселения Горское. 

 Предусматривается комплекс работ по нормативному 
содержанию детских игровых площадок (Санитарная очистка, 
обустройство покрытий, малых архитектурных форм, ограж-
дений, пешеходных дорожек). 

 3.2. Мероприятия по содержанию спортивных площадок 
(сооружений) сельского поселения Горское. 

 Предусматривается комплекс работ по нормативному 
содержанию спортивных площадок (сооружений) (Санитарная 
очистка, текущий ремонт, спортивных элементов, огражде-
ний, пешеходных дорожек). 

 3.3. Мероприятия по озеленению территории сельских 
населенных пунктов сельского поселения Горское. 

 Предусматривается комплекс работ по озеленению и 
содержанию зелёных насаждений внутриквартальных терри-
торий, улиц, дворов, и иных мест общего пользования терри-
торий населенных пунктов (Удаление аварийных и естествен-
но усохших деревьев и кустарников, формовочная и декора-
тивная обрезка веток, содержание газонов, клумб, цветников 
и мест прилегающих к объектам благоустройства). 

 3.4. Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации 
очагов стихийного навала мусора на территории сельского 
поселения Горское. 

 Предусматривается комплекс работ санитарной очистке, 
сбору и вывозу мусора на внутриквартальных территориях, 
придорожной полосе, территорий прилегающих к объектам 
социально-культурного назначения, парков, скверов, улиц, 
дворов, и иных мест общего пользования территорий насе-
ленных пунктов (Сбор, накопление и транспортировка мусора 
к местам утилизации). 

 3.5. Мероприятия по содержанию памятников воинской 
славы расположенных в д.Коровино, Ионово, Кудыкино, бла-
гоустройство вокруг памятника д.Гора. 

 Предусматривается комплекс работ содержанию и теку-
щему ремонту (Сбор мусора, окраска МАФ, текущий ремонт 
конструкций памятников и их ограждений). 

 3.6. Мероприятия по регулированию численности и защи-
ты граждан от нападения безнадзорных, бродячих, больных 
животных на территории сельского поселения Горское. 

 Предусматривается комплекс работ по отлову животных 
(собак) с применением в установленном законом порядке 
специализированных лекарственных средств с дальнейшей 
транспортировкой отловленных животных к местам пере-
держки с возможной стерилизацией. 

4. Ресурсное обеспечение Программы. 
 Финансирование мероприятий, предусмотренных разде-

лом 3, при наличии разработанных и принятых программ бла-
гоустройства населенных пунктов, а также решений о выде-
лении средств местного бюджета на финансирование меро-
приятий по благоустройству населенных пунктов 

 
Îáú¸ìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ïî ãîäàì 

 
Таблица № 1 

 

Наименование 
направлений использования 
средств  Программы 
(программные мероприятия) 

на 
2016 
год 

на 
2017 
год 

на 
2018 
год 

Ответственные лица и 
исполнители 

Подпрограмма 
"Организация освещения 
на территории населен-
ных пунктов поселения" 

3860,
0 

3860,
0 

3860,
0 

  

Уличное освещение(покупка 
электроэнергии и расходных 
материалов ) 

3660,
0 

3660,
0 

3660,
0 

Специалисты админи-
страции 
подрядные организа-
ции 

Содержание и обслужива-
ние наружных сетей улично-
го освещения 

200,0 200,0 200,0 Специалисты админи-
страции 
подрядные организа-
ции 

Подпрограмма 
"Организация и содержа-
ние объектов озелене-
ния" 

1200,
0 

1200,
0 

1200,
0 

  

Формовочная обрезка и 
валка деревьев на террито-
рии сельского поселения 

400,0 400,0 400,0 Организации, отобран-
ные в порядке, преду-
смотренном действую-
щим законодательст-
вом, различных форм 
собственности, привле-
ченные на основе 
выбора подрядчика в 
соответствии с положе-
ниями Федерального 
закона N 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. 
  

Работы по озеленению 
территории 

200,0 200,0 200,0 Специалисты админи-
страции 
подрядные организа-
ции 

Окос травы на территории 
поселения 

600,0 600,0 600,0 Специалисты админи-
страции 
подрядные организа-
ции 

Подпрограмма "Работы 
по содержанию и благоус-
тройству территории и 
малых архитектурных 
форм" 

2077,
9 

2077,
9 

2077,
9 

 
  

Уборка территории на дет-
ских, спортивных площадках 
и зонах отдыха 

700,0 700,0 700,0 Специалисты админи-
страции 
подрядные организа-
ции 

Ремонт и реконструкция 
памятников и обелисков 
участникам ВОВ 

350,0 350,0 350,0 Организации, отобран-
ные в порядке, преду-
смотренном действую-
щим законодательст-
вом, различных форм 
собственности, привле-
ченные на основе 
выбора подрядчика в 
соответствии с положе-
ниями Федерального 
закона N 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. 
  

Раскорчёвка, планирование 
и благоустройство террито-
рии 

200,0 200,0 200,0 Специалисты админи-
страции 
подрядные организа-
ции 

Праздничное украшение 
территории поселения 

200,0 200,0 200,0 Подрядные организа-
ции 

Реконструкция, установка и 
ремонт ограждений,  дет-
ских и спортивных площа-
док, лавочек и т.д. 

327,9 327,9 327,9 Специалисты админи-
страции 
подрядные организа-
ции 

Отлов, регистрация, вакци-
нация, стерилизация содер-
жание и возврат безнадзор-
ных (бездомных) в места 
естественного обитания 

100,0 100,0 100,0 Подрядные организа-
ции 

Проведение противоклеще-
вой и противокомаринной 
обработки 

200,0 200,0 200,0 Специалисты админи-
страции 
подрядные организа-
ции 
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Раздел 5. Механизм реализации, организация управления 
и контроль 

за ходом реализации программы 
Управление реализацией Программы осуществляет муни-

ципальный заказчик Программы - Администрация сельского 
поселения Горское. 

Муниципальный Заказчик Программы несет ответствен-
ность за реализацию 

программы, уточняет сроки реализации мероприятий Про-
граммы и объемы их финансирования. 

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются 
следующие основные задачи: 

- экономический анализ эффективности программных 
проектов и мероприятий Программы; 

- подготовка предложений по составлению плана инвести-
ционных и текущих и иных расходов на очередной период; 

- корректировка плана реализации Программы по источ-
никам и объемам финансирования и по перечню предлагае-
мых к реализации задач Программы по результатам принятия 
областного и местного бюджетов и уточнения возможных 
объемов финансирования из других источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбо-
ра оперативной отчетной информации, подготовки и пред-
ставления в установленном порядке отчетов о ходе реализа-
ции Программы. 

Мероприятия Программы реализуются посредством за-
ключения муниципальных контрактов между Муниципальным 
заказчиком Программы и исполнителями Программы. 

Распределение объемов финансирования, указанных в 
Таблице №1 настоящей Программы, по объектам благоуст-
ройства осуществляется Муниципальным заказчиком Про-
граммы. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется 
Администрацией сельского поселения Горское. 

Исполнитель Программы - Администрация сельского по-
селения Горское: 

- ежеквартально собирает информацию об исполнении 
каждого мероприятия Программы и общем объеме фактиче-
ски произведенных расходов всего по мероприятиям Про-
граммы и, в том числе, по источникам финансирования; 

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

Контроль над ходом реализации Программы осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Московской области и нормативно пра-
вовыми актами сельского поселения Горское 

Раздел 6. Оценка эффективности социально — экономиче-
ских и экологических последствий от реализации программы 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Про-
граммы предусматривают повышение уровня благоустройст-
ва населенных пунктов поселения, улучшение санитарного 
содержания территорий, экологической безопасности насе-
ленных пунктов. 

В результате реализации программы ожидается создание 
условий, обеспечивающих комфортные условия для работы 
отдыха и проживания населения на территории сельского 
поселения Горское. 

Будет скоординирована деятельность предприятий, обес-
печивающих благоустройство населенных пунктов и предпри-
ятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит 
исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отре-
монтированных объектах благоустройства и восстановление 
благоустройства после проведения земляных работ. 

Эффективность программы оценивается по следующим 
показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустрой-
ства по ГОСТу; 

- процент привлечения населения муниципального обра-
зования к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций посе-
ления к работам по благоустройству; 

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих 
благоустройство поселения и предприятий — владельцев ин-
женерных сетей; 

- уровень благоустроенности муниципального образова-
ния (обеспеченность поселения зелеными насаждениями, 
детскими игровыми и спортивными площадками). 

В результате реализации Программы ожидается: 
- улучшение экологической обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания жителей поселения; 
- совершенствование эстетического состояния террито-

рии поселения; 
- увеличение площадей благоустройства в поселении; 
- создание зон для отдыха и занятием сортом и физиче-

ской культурой жителей поселения; 
- нормативное содержание зелёных насаждений 
- улучшения внешнего вида поселения 
К количественным показателям реализации Программы 

относятся: 
-увеличение малых архитектурных форм на детских игро-

вых площадках; 
-Установка нового мемориала погибшим воинам. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 д. Кабаново, д. 147 Орехово-Зуевского р-на 

Московской обл. тел.(496)4-184-230 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
от 28 сентября 2015 года № 61 

 
Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé 
è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2016 ãîä. 
 
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 17 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании сельского поселе-
ния Горское, на основе прогноза социально-экономического 
развития сельского поселения Горское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1.Утвердить основные направления бюджетной и налого-

вой политики муниципального образования сельского посе-
ления Горское на 2016 год. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в СМИ и на 
сайте администрации сельского поселения Горское. 

 3. Контроль исполнения настоящего Постановления ос-
тавляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå : Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Утверждены Постановлением Главы 
сельского поселения Горское 

№ 61 от 28.09.15 года 
«Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики муниципального 

образования Сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области» на 2016 год» 
 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ È ÍÀËÎÃÎÂÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 
Формирование бюджета муниципального образования 

сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области (далее сельское посе-
ление) на 2016 год осуществлялось в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ, на основе прогноза социально-
экономического развития сельского поселения Горское на 
2016-2018 годы и в целях исполнения основных задач, по-
ставленных Правительством Московской области. 

 Бюджетная и налоговая политика муниципального обра-
зования на 2016 год направлена на создание условий для 
устойчивого социально-экономического развития поселения. 
Для этого необходимо сформировать и реализовать предска-
зуемую и ответственную бюджетную политику, нацеленную на 
решение следующих задач: 

 - долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюд-
жетной системы сельского поселения; 

 - развитие экономического и социального потенциала 
муниципального образования; 

 - максимально эффективное использование имеющихся 
финансовых ресурсов для безусловного исполнения дейст-
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вующих расходных обязательств; 
 - повышение доступности и качества государственных и 

муниципальных услуг. 
 - сохранение стабильности и безусловное исполнение 

принятых расходных обязательств; 
 - расширению налоговой базы бюджета сельского посе-

ления, реализацию мер по стимулированию экономического 
роста 

 
Îñíîâíûå öåëè áþäæåòíîé ïîëèòèêè. 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюд-
жета сельского поселения; 

 2. Экономия бюджетных средств при осуществлении му-
ниципальных закупок через механизм торгов и аукционов, 
организацию независимых экспертиз проектно-сметной доку-
ментации на ремонты, строительство и т.д. 

3) проведение взвешенной бюджетной политики, бюджет-
ных правил и процедур, обеспечивающих прозрачность, под-
отчетность, эффективность и результативность бюджетных 
расходов, как необходимое условие устойчивого экономиче-
ского развития и реализации стратегических приоритетов 
развития сельского поселения; 

4) дальнейшее совершенствование межбюджетных отно-
шений как стимула для развития доходной базы и более эф-
фективного использования муниципальных финансов органа-
ми местного самоуправления сельского поселения; 

 5) продолжение работы по оптимизации механизмов, 
стимулирующих муниципальные бюджетные учреждения к 
повышению качества оказываемых ими услуг и повышению 
эффективности бюджетных расходов; 

 6) привлечение средств внебюджетных источников фи-
нансирования к решению социальных задач; 

7) развитие экономики села на основе эффективного ис-
пользования денежных средств, нормального функционирова-
ния сельской инфраструктуры; 

8) усиление роли бюджета муниципального образования 
сельского поселения как инструмента эффективной социаль-
ной политики. 

 9) Обеспечить строгое соблюдение финансовой дисцип-
лины, не допуская образования кредиторской задолженности 
по принятым обязательствам. 

Достижение указанных целей будет осуществляться путем 
решения следующих задач: 

 1) обеспечение исполнения публичных нормативных обя-
зательств; 

2) ограничение размеров бюджетного дефицита, обеспе-
чение своих 

расходов доходными источниками, создание условий для 
развития доходной 

базы бюджета; 
3) переход к режиму жесткой экономии бюджетных 

средств; 
4) составление проекта муниципального бюджета на осно-

ве реестра действующих расходных обязательств сельского 
поселения; 

5) расширение полномочий главных распорядителей бюд-
жетныхсредств, в части определения форм финансового 
обеспечения муниципальных услуг; 

6) формирование механизмов для привлечения внебюд-
жетных источников финансирования муниципальных услуг; 

 7) формирование бюджета муниципального образования 
сельского поселения Горское (далее - муниципальный бюд-
жет) на 2016 год осуществляется в соответствие с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и другими 
нормативными правовыми актами в данной сфере; 

 8) обеспечение реализации в бюджете стратегических 
целей развития сельского поселения, которые вытекают из 
приоритетов дальнейшего развития Российской Федерации, 
Московской области, сельского поселения; 

Бюджетная политика на 2016 год соответствует главной 
цели социально-экономического развития сельского поселе-
ния - повышению качества жизни населения поселения. 

При этом основные усилия органов местного самоуправ-
ления поселения в 2016 году должны быть направлены на 
повышение доступности и качества муниципальных услуг. 

Проект бюджета на 2016 год рассчитан на основе прогно-
за основных показателей социально-экономического разви-
тия сельского поселения на 2016-2018 годы, предполагаю-
щих сохранение относительно благоприятных условий разви-
тия экономики. 

 

Îñíîâíûå ïðèîðèòåòû áþäæåòíîé ïîëèòèêè íà 2016 ãîä 
Бюджетная политика в 2016 году будет направлена на 

дальнейшее повышение эффективности управления муници-
пальными финансами, рост качества и условий предоставле-
ния бюджетных услуг, создание благоприятных условий для 
социально-экономического развития муниципального образо-
вания. 

На 2016 год определены следующие приоритетные на-
правления расходов: 

 - предварительный контроль и анализ целевого и эффек-
тивного использования бюджетных средств; 

 -обеспечение эффективного и прозрачного использова-
ния бюджетных средств с целью достижения общественно - 
значимых результатов; 

 - принятие новых расходных обязательств в зависимости 
от оценки финансовых возможностей бюджета сельского по-
селения и оценки ожидаемой эффективности; 

 - выполнение публичных нормативных обязательств; 
 Расходы, связанные с реализацией инвестиционных про-

ектов, будут отражаться в бюджете сельского поселения в 
соответствии с новым порядком, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

Одной из задач является вопрос эффективности текущих 
и инвестиционных расходов. Нужно провести полную инвен-
таризацию указанных расходов, нужна объективная оценка 
того, отвечают ли критериям эффективности ранее принятые 
обязательства, механизмы их исполнения. 

В условиях развития рыночных отношений в жилищно-
коммунальной отрасли и ограниченного роста оплаты комму-
нальных услуг органы местного самоуправления сельского 
поселения ставят цель - обеспечить население качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами. 

Политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
будет направлена на реализацию мероприятий по капиталь-
ному ремонту мест общего пользования многоквартирных 
домов (крыш, подвальных помещений и внутридомовых инже-
нерных систем, подъездов и фасадов), что позволит создать 
безопасные и благоприятные условия для проживания граж-
дан. 

 
Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà íà 2016 ãîä 

Главное внимание будет уделяться реализации мер по 
совершенствованию налогового администрирования, направ-
ленного, с одной стороны, на пресечение имеющейся практи-
ки уклонения от налогообложения, в том числе путем исполь-
зования имеющихся пробелов в законодательстве о налогах 
и сборах, с другой стороны, на безусловное обеспечение 
законных прав налогоплательщиков, повышение их защищен-
ности, а также создание для налогоплательщиков условий 
для уплаты налогов и сборов. 

Важным направлением должно стать дальнейшее разви-
тие собственной налоговой базы и обеспечение условий для 
полного и стабильного поступления в бюджет сельского по-
селения местных налогов. 

Доходная база бюджета по налоговым и неналоговым 
доходам сформирована с учетом имеющегося доходного по-
тенциала, показателей прогноза развития экономики в 2016 
году, нормативов отчислений от федеральных налогов и сбо-
ров, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных и местных налогов в 
размерах, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законами Московской области и муниципальны-
ми правовыми актами. 

Формирование доходов бюджета будет находиться в пря-
мой зависимости от показателей, предусматриваемых про-
гнозом социально-экономического развития сельского посе-
ления, экономических результатов управления муниципаль-
ной собственностью. 

Реализация положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части закрепления и осуществления бюджетных 
полномочий главными администраторами доходов также бу-
дет способствовать наполняемости бюджета поселения. 

В целях обеспечения расходных полномочий актуальной 
остается задача максимального наполнения бюджета сель-
ского поселения, в том числе за счет изыскания дополни-
тельных резервов роста налоговых и неналоговых доходов. 

В связи с этим основными направлениями налоговой по-
литики в 2016 году будут: 

 1) дальнейшее совершенствование местного налогового 
законодательства; 

 2) увеличение поступлений доходов в бюджет за счет 
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осуществления мер по дальнейшему совершенствованию и 
усилению администрирования доходов; 

3) продолжение работы по повышению собираемости на-
логовых доходов на территории муниципального образова-
ния, в первую очередь по бюджетообразующим налогам, за 
счет: 

а) осуществления мероприятий, направленных на конст-
руктивное взаимовыгодное сотрудничество с налогоплатель-
щиками с целью увеличения 

поступлений в бюджет; 
б) усиления воздействия на организации, допускающие 

выплату заработной платы ниже установленного в Москов-
ской области прожиточного минимума для трудоспособного 
населения и практикующие выплату "теневых" зарплат; 

в) проведение системной адресной работы с организа-
циями, допускающими налоговую задолженность; 

4) активизация работы, направленной на повышение эф-
фективности 

налогообложения земель и дальнейшую актуализацию 
налогооблагаемой базы, увеличение поступлений по земель-
ному налогу, усилие и взаимодействия органов местного са-
моуправления в целях наполнения местного бюджета; 

5) осуществление мер по оптимизации налоговых льгот, 
совершенствование механизма оценки их эффективности; 

Поскольку основными доходными источниками местных 
бюджетов являются имущественные налоги, будет продолже-
на работа по улучшению администрирования этих налогов. 

Одним из основных источников формирования доходной 
базы сельского поселения являются поступления налога на 
имущество физических лиц, земельного налога. 

При налогообложении имущества физических лиц налого-
вая база по этому налогу определяется исходя из кадастро-
вой стоимости жилых домов, квартир, дач и иного имущест-
ва, принадлежащего гражданам. 

В прогнозируемом периоде необходимо продолжить ра-
боту в муниципальном образовании по актуализации налого-
вой базы по земельному налогу, налогу на имущество физи-
ческих лиц, организации действенного взаимодействия мест-
ной администрации с налоговыми, регистрирующими и дру-
гими органами в целях формирования объективной налогооб-
лагаемой базы по вышеуказанным налогам и росту доходов 
местных бюджетов. 

Формирование местного бюджета за счет неналоговых 
доходов будет производиться с учетом нормативов зачисле-
ния по уровням бюджетов, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

В целях обеспечения прогнозируемых показателей по 
доходам бюджета сельского поселения необходимо осущест-
вление в 2016 году консолидации действий между всеми ад-
министраторами доходов и участниками бюджетного процес-
са. 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 д. Кабаново, д. 147 Орехово-Зуевского р-на 

Московской обл. тел.(496)4-184-230 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
От 18 ноября 2015 года № 73 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 15.07.2015 ¹ 46 
«Îá óòâåðæäåíèè íîâîãî ñîñòàâà Åäèíîé êîìèññèè 
ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В связи с увольнением сотрудников и изменения штатно-

го расписания сельского поселения Горское, внести измене-
ния в приложение к постановлению главы сельского поселе-
ния Горское от 15.07.2015 № 46 «Об утверждении нового 
состава Единой конкурсной комиссии по осуществлению за-
купок для обеспечения муниципальных нужд Администрации 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района: 

 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
 
1.Утвердить состав Единой конкурсной комиссии по осу-

ществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Администрации сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района. ( Приложение № 1) 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставлю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

 Приложение № 1 
к постановлению № 73 от 18.11.2015 г. 

 
 Ñîñòàâ 

Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîð-

ñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
Попков М.А. —Глава сельского поселения (Председатель 

Единой комиссии); 
Воронина И.Н. — ведущий специалист финансово-

экономического отдела администрации - (Заместитель Пред-
седателя Единой комиссии); 

Зубков А.Д. — заместитель главы администрации(член 
комиссии); 

Рыданова Е.Г. — старший эксперт администрации
(секретарь комиссии); 

Рогачева Л.Ю. — старший инспектор администрации(член 
комиссии); 
 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 д. Кабаново, д. 147 Орехово-Зуевского р-на 

Московской обл. тел.(496)4-184-230 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
 

От 18 ноября 2015 года № 74 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 16.10.2014 ã ¹ 227 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2015-2017 ãîäû 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Главы администрации сельского 
поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке 
разработки, утверждения, реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения Горское» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
 1.Внести изменения в приложение к Постановлению Гла-

вы сельского поселения Горское от 16.10.2014 г № 227 «Об 
утверждении муниципальной программы 

сельского поселения Горское на 2015-2017 годы 
«Эффективная власть» 

 Приложение к муниципальной программе сельского посе-
ления Горское читать в новой редакции (приложение прила-
гается) 

 2.Установить, что финансирование мероприятий муници-
пальной программы сельского поселения Горское на 2015-
2017 годы «Эффективная власть» осуществляются за счет 
средств бюджета сельского поселения Горское в пределах 
сумм расходов, утвержденных решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское «О бюджете сельского поселе-
ния Горское» на очередной финансовый год. 

 3.Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
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Приложение 
к Постановление Главы 

сельского поселения Горское 
от 18.11.2015 года № 74 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2017 ãîäû 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü» 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 д. Кабаново, д. 147 Орехово-Зуевского р-на 
Московской обл. тел.(496)4-184-230 

 
Ïîñòàíîâëåíèå 

От 18 ноября 2015 года № 75 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 16.10.2014 ãîäà ¹ 223 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
íà 2015-2017 ãîäû «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå»» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Главы администрации сельского 
поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке 
разработки, утверждения, реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения Горское» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
 1.Внести изменения в приложения к Постановлению Гла-

вы сельского поселения Горское от 16.10.2014 года № 223 
«Об утверждении муниципальной программы на 2015-2017 

Наименование 
муниципальной 
Программы 

Повышение качества управления муниципальными финансами 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2015-2017 годы 

Цели муници-
пальной Про-
граммы 

Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района на 2015-2017 годы, создание 
условий для эффективного социально-экономического развития 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района и  повышения уровня жизни населения. 

Задачи муници-
пальной Про-
граммы 

Повышение качества исполнения бюджета сельского поселения 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района. Повышение 
эффективности бюджетных расходов сельского поселения. 

Заказчик муни-
ципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Горское 

Сроки реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы 

2015-2017 годы 

Разработчик 
муниципальной 
программы 

Финансово-экономический отдел администрации сельского посе-
ления Горское. 

Источники 
финансирова-
ния муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

  
Всего 

  
2015 год 

  
2016 год 

  
2017 год 

    

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Горское 

31567,4 10200,0 
  
10621,7 
  

10745,7     

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Прирост налоговых и неналоговых доходов 
бюджета сельского поселения Горское Орехово-Зуевского  муни-
ципального района в отчетном финансовом году к поступлениям в 
году, предшествующему отчетному  финансовому году: 
2015 год - 7 процентов; 
2016 год - 7 процентов; 
2017 год - 7 процентов. 
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского посе-
ления (за исключением поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений) в общем объеме собствен-
ных доходов (без учета субвенций): 
2015 год - не менее  60 процентов; 
2016 год - не менее  60 процентов; 
2017 год - не менее  60 процентов; 
Доля исполнения расходных обязательств бюджета сельского 
поселения Горское  в отчетном финансовом году: 
2015 год - 96 процентов; 
2016 год - 96 процентов; 
2017 год - 96 процентов; 
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности бюдже-
та сельского поселения Горское в расходах бюджета сельского 
поселения Горское 
2015 год - не превысит 0 процента; 
2016 год - не превысит 0 процента; 
2017 год - не превысит 0 процента; 
Отношение дефицита бюджета сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района к доходам бюджета 
сельского  поселения Горское без учета безвозмездных поступле-
ний: 
2015 год - не превысит 10 процентов; 
2016 год - не превысит 10 процентов; 
2017 год - не превысит 10 процентов; 
Удельный вес расходов бюджета сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского района, формируемых в рамках муниципаль-
ных программ сельского поселения Горское, в общем объеме 
расходов бюджета сельского поселения  на: 
2015 год - 97 процентов; 
2016 год - 97 процентов; 
2017 год - 97 процентов; 
Соблюдение норматива по количеству должностных окладов в 
год, необходимых для обеспечения установленных законодатель-
ством Московской области выплат лицам, замещающим муници-
пальные должности или должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления: 
2015 год - 100 процентов; 
2016 год - 100 процентов; 
2017 год - 100 процентов; 
Соблюдение норматива среднего коэффициента должностных 
окладов по должности муниципальной службы: 
2015 год - 100 процентов; 
2016 год - 100 процентов; 
2017 год - 100 процентов; 
Соблюдение норматива предельной численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления: 
2015 год - 100 процентов; 
2016 год - 100 процентов; 
2017 год - 100 процентов; 
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годы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния сельского поселения Горское». Приложения читать в сле-
дующей редакции. (Приложение № 1 к Постановлению Главы 
сельского поселения и Приложение № 1 к муниципальной 
программе прилагаются). Раздел 3 «Основная часть» читать в 
новой редакции. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.ÏÎÏÊÎÂ 
 

Приложение №1 
к Постановлению 

 Главы сельского поселения Горское 
от 18.11.2015 года № 75 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015-2017 ÃÎÄÛ "ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ " 

 
I.Паспорт программы 

3.Основная часть. 
 
 Расходы на реализацию программы в 2015 год планиру-

ются на сумму 702,0 тыс. рублей на мероприятия по Профи-
лактике преступлений и иных правонарушений на территории 
сельского поселения Горское, а именно создание техниче-
ских средств обеспечение защищенности (создание системы 
видеонаблюдения за участками сельского поселения с повы-
шенным криминогенным показателем, оживленными перекре-
стками, а также местами массового скопления граждан, уста-
новке видео камер). 

 Расходы на реализацию программы в 2016 году планиру-
ются в целом на сумму 550,0 тыс. руб., что меньше уровня 
2015 года на 152,0 тыс. руб. 

 Расходы на реализацию программы в 2017 году планиру-
ются в целом на сумму 550,0 тыс. руб. 

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

населения сельского поселения Горское на 2015-2017 
годы.» включает в себя 4 подпрограммы: 

Финансирования, необходимые  для реализации меро-
приятий Программы, составляет  всего 1802,0 тыс. рублей, в 
том числе: 

в 2015 году – 702,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 550,0 тыс. рублей (прогноз); 
в 2017 году – 550,0 тыс. рублей (прогноз). 
 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 
2015-2017 годы "ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРСКОЕ " 

Основание 
для разработ-
ки Програм-
мы 

-  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», 
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодейст-
вии экстремистской деятельности», 
- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» п. 7, ч.1, ст. 15. 
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодейст-
вии терроризму», 
- Указание ГУВД Московской области  « О создании государст-
венной системы профилактики правонарушений в ГУВД Москов-
ской области» 
- Устав сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области; 
- Постановление Главы сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района от 12.09.2013 года № 198 «О 
порядке разработки, утверждения, реализации муниципальных 
программ сельского поселения Горское» 

Заказчик 
программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 
  

Разработчик 
Программы 

Администрации сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Исполнители 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 
Подрядные организации, привлеченные к исполнению мероприя-
тий Программы на конкурсной основе. 

Основная 
цель Про-
граммы 

Целью настоящей Программы является комплексное обеспече-
ние  безопасности жизнедеятельности граждан на территории 
сельского поселения Горское. 

Основные 
задачи Про-
граммы 
  

Для достижения поставленных целей в ходе реализации меро-
приятий Программы решаются следующие задачи: 
1) Обеспечение общественной безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности: в местах с массовым пребыванием лю-
дей; на объектах культуры, спорта  и образования; 
2) Профилактика преступлений и иных правонарушений 
 ( мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а 
так же минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма); 
3) Снижение рисков  последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в поселении; 
4) Повышение эффективности работы правоохранительных 
органов, противопожарной службы (техническое обслуживание 
пожарной сигнализации в населенных пунктах и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности); 
5) Объединение заинтересованных органов, общественных 
формирований (добровольных пожарных дружин) в выполнении 
данной Программы 
6) Профилактика наркомании. 

Сроки и эта-
пы реализа-
ции Програм-
мы 

Период реализации программы 2015-2017 годы. 
  

Перечень 
подпрограмм 
или основных 
мероприятий 
Программы 
  

Программа состоит из четырех подпрограмм: 
1.Подпрограмма «Профилактика преступлений, наркомании и 
иных правонарушений  на территории сельского поселения 
Горское»  (далее Подпрограмма 1). 
 2.Подпрограмма   «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности  на территории сельского поселения Горское» на 
2015-2017 годы» (далее Подпрограмма 2) 
3. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилакти-
ка терроризма на территории сельского поселения Гор-
ское» (далее Подпрограмма 3); 
4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на территории сельского поселения Горское» (далее Подпро-
грамма 4) 
Настоящая Программа предусматривает осуществление меро-
приятий, представленных в приложении № I 

Объем и 
источники 
финансирова-
ния програм-
мы 

Источник финансирования: Местный бюджет муниципального 
образования сельского поселения Горского 
Общий объем финансирования программы в 2015-2017 годах: 
всего –   1802,0 тыс. руб. том числе: 
- местный бюджет – 1802,0 тыс. руб. 
Из них: 
2015 год – 702,0 тыс. руб. 
2016 год – 550,0 тыс. руб. 
2017 год -  550,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

- своевременное реагирование на возможное осложнение опера-
тивной обстановки; 
 - оздоровление обстановки на улицах и других общественных 
местах; 
 - снижение возможности проведения террористических актов и 
их негативных последствий; 

Система 
контроля над 
исполнением 
программы 

Контроль над исполнением программы возлагается на Замести-
теля Главы сельского поселения Горское 

  
Источники и направление расходов 

Объем финансирования по 
годам (в тыс. руб.) 

2015 г 2016 г 2017г 

1. Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений  на территории сельского 
поселения Горское»  (далее Подпрограмма 1). 
  

45,0 0 0 

 2.Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности  на территории сельского 
поселения Горское» на 2015-2017 годы (далее 
Подпрограмма 2); 
  

397,0 500,0 500,0 

3. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма» (далее Подпрограмма 
3); 
  

10,0 0 0 

4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» (далее Подпрограмма 4) 
  

250,0 50,0 50,0 

ВСЕГО по программам 
  

702,0 550,0 550,0 
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Приложение №1 
к Муниципальной программе сельского поселения Горское на 2015-2017 года 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское» 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» ñ ôèíàíñîâûì îáåñïå÷åíèåìíà 2015-2017 ãîäû 

№ 
п./
п. 

Мероприятия по реализации Программы  Источники 
финанси-
рования 

Срок испол-
нения 
(годы) 

 Всего 
(тыс. 
руб.) 

 Объем финансирования по годам Ответственный за выполнение мероприя-
тий Программы (тыс. руб.) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Раздел 0309 -  Подпрограмма (01 3 01 44760) 
«Профилактика преступлений, наркомании и иных правонарушений поселения Горское» 
на 2015-2017 годы 

1.1.
. 

Создание технических средств обеспечение защищенно-
сти (создание системы видеонаблюдения за участками 
сельского поселения с повышенным криминогенным 
показателем, оживленными перекрестками, а также 
местами массового скопления граждан, установке видео 
камер). 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 45,0 45,0 0 0 
  

специалист сельского поселения Горское 

1.2. Проведение ежегодных конкурсов, тематических вече-
ров, игр, викторин со школьниками направленных на 
противодействие наркомании. 

Без фи-
нансирова
ния 

2015-2017 0 
  

- 0 ,0 специалист сельского поселения Горское. 
Совет по профилактике и правонарушений 
несовершеннолетних. Дрезненский и Ликино- 
Дулевский Отделы полиции. Учреждения 
Образования. Учреждения культуры сельского 
поселения. Общественные организации 

Итого:     45,0 45,0 0 0 
  

 

 2. Раздел 0309- Подпрограмма (01 1 01 44510) 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории сельского поселения Горское» на 2015-2017 годы 
  

2.1. Техническое обслуживание противопожарных  водо-
емов (укрепление берегов пожарных водоемов, выка-
шивание травы и очистка прилегающей территории, 
очистка водоемов). 
  
  

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 300,0 
  

100,0 100,0 100,0 Специалисты администрации сель-
ского поселения 

2.2. Опашка противопожарных полос Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 500.0 
  

100,0 200,0 200,0 Специалисты администрации сель-
ского поселения 

2.3. Содержание  подъездных дорог  к водоемам, устрой-
ство пирсов 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 577,0 197,0 190,0 190,0 Специалисты администрации сель-
ского поселения 

2.4. Приобретение оборудования (мотопомпы и др.) Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 10,0 
  

0 5,0 5,0 Специалисты администрации сель-
ского поселения 

2.5. Обслуживание звуковой сигнализации в населенных 
пунктах поселения 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 0 
  

0 0 0 Заместитель главы и специалисты 
администрации 

2.6. Покраска и ремонт ручных пожарных оповещателей в 
населенных пунктах 

Средства 
местного 
бюджета 

2015 0 0 0 0   

2.6. Изготовление листовок, брошюр, 
стендов 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 10,0 0 5,0 5,0 Заместитель главы и специалисты 
администрации 

Итого:     1397,0 397,0 500,0 500,0   
 Раздел 0314- ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООЖРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  
3. Раздел 0314 -  Подпрограмма (0164456) 
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Горское» на 2015-2017 годы 

3.1. Установка кнопки экстренного вызова наряда полиции 
 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 40,0 0 0 40,0 
  

Специалисты администрации сельского 
поселения 

3.2. Изготовление и приобретение буклетов, плакатов, памя-
ток и рекомендаций для учреждений, предприятий, 
организаций расположенных на территории сельского 
поселения Горское 
по антитеррористической тематике 
 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 10,0 10,0 0 0 
  

Специалисты администрации сельского 
поселения 

3.3 Организация и проведение тематических мероприятий с 
привлечением должностных лиц и специалистов по 
мерам предупредительного характера при угрозах тер-
рористической и экстремистской направленности: фести-
вали, викторины с целью формирования у граждан 
уважительного отношения к традициям и обычаям раз-
личных народов и национальностей. 

Без фи-
нансирова
ния 

2015-2017 - - - - Специалисты администрации сельского 
поселения 

Итого:     50,0 10,0 0 40,0  

 4. Раздел 0314 -  Подпрограмма (01 2 01 44560) 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Горское» на 2015-2017 годы 

4.1. Сооружение и обустройство искусственной неровности 
 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 350,0 250,0 50,0 50,0 специалист сельского поселения Гор-
ское 

4.2. Проведение мероприятий с населением о безопасности 
дорожного движения и поведения на дорогах 

Без финанси-
рования 

2015-2017 - - - - Администрация сельского поселения, 
ГАИ 

  
ИТОГО 
  

    350,0 250,0 50,0 50,0   
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 
тел.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Е-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

от « 28 » октября 2015 года № 95 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è 
áëàãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû», 
óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Íîâèíñêîå îò 21 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 305 
(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 21 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 306, 
îò 05 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 328, îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 394 
îò 11.03.2015 ã. ¹ 18, îò 23 èþëÿ 2015 ãîäà ¹ 63, 
îò 28 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. ¹ 80) 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации государственных программ», постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2013 г. № 215/8 
«О перечне государственных программ Московской области, 
реализация которых планируется с 2014 года», постановлени-
ем Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 
296 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Новинское», и в 
целях обеспечения программно-целевого планирования 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1.Внести изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благоустройства сельского поселения Новинское на 2014-
2018 год» и читать в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

 2.Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании и на официальном сайте сельского посе-
ления Новинское. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 

 Приложение № 1 
Утверждено Постановлением 

 Главы сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013г. № 305 

с изменениями от 21.10.2014 г. № 306, 
от 05.11.2014 г. № 328, от 23.12.2014 г. № 394, 

 от 11.03.2015 г. № 18, от 23.07.2015 г. № 63, 
от 28.09.2015 № 80. 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû 
è áëàãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû» 

 
1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

«Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è áëà-
ãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

 
 
 

2. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. 

 
Реализация данной муниципальной программы осуществ-

ляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации государственных программ», постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2013г. № 215/8 
«О перечне государственных программ Московской области, 
реализация которых планируется с 2014 года», постановлени-
ем Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013г. № 
296 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Новинское». 

Реализация мероприятий программы направлена на соз-
дание наилучших условий для отдыха населения, развития 
культуры и спорта для людей всех возрастов, а также на по-
вышение уровня благоустройства и содержания территории, 
обустройство инженерной, транспортной инфраструктуры в 
сельском поселении Новинское. 

 
3. Öåëè è çàäà÷è ïïðîãðàììû. 

 
Программа разработана с целью создания условий для 

организации отдыха, досуга населения, развития культуры и 
спорта, а также поднятия социально-культурного уровня жи-
телей на территории сельского поселения Новинское. В рам-
ках настоящей программы планируется создать необходимые 
условия для обустройства мест массового досуга жителей. 

Для реализации программы необходимо выполнить ряд 
задач по улучшение социально-бытовых условий проживания 
населения, а так же повышение здоровья жителей сельского 
поселения Новинское. 

 

Наименование муни-
ципальной программы 

«Обеспечение инженерной, транспортной инфра-
структуры и благоустройства сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014-2018 годы» 

Цели муниципальной 
программы 

Улучшение социально-бытовых условий проживания 
населения. Организация наилучших условий для 
развития культуры и спорта, благоустройство терри-
тории сельского поселения, обустройство инженер-
ной, транспортной инфраструктуры в сельском посе-
лении Новинское 

Задачи муниципаль-
ной программы 

Повысить социально-культурный уровень развития 
населения путем создания условий для организации 
отдыха и досуга жителей сельского поселения Новин-
ское. 

Координатор муници-
пальной программы 

Финансово-Экономический отдел администрации 
сельского поселения Новинское 

Муниципальный за-
казчик 
муниципальной про-
граммы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик програм-
мы 

Организационно-правовой отдел  администрации 
сельского поселения Новинское 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014 — 2018 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муниципаль-
ной программы 

Заместитель главы администрация сельского поселе-
ния Новинское 

Источники финанси-
рования 
муниципальной про-
граммы, в том числе 
по годам: 

Расходы (рублей) 

Всего 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Средства федераль-
ного бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской области 

      

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

46 06
2 100 

4 55
0 
000 

10 
310 
000 

10 08
2 100 

10 560 
000 

10 56
0 
000 

Средства других 
бюджетов 

5 026 
200 

- 5 026 
200 

- - - 

Другие источники       

Планируемые резуль-
таты 
реализации муници-
пальной программы 
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4. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
 
Данная программа позволит создать необходимые условия для организации отдыха жителей любых возрастов сельского 

поселения Новинское, а так же будет способствовать повышению социально-культурного уровня развития населения. Плани-
руется снизить уровень заболеваемости за счет привлечения жителей к активному отдыху. 

 
5. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû. 

 
Реализация программы рассчитана на 2014-2018 годы. 
 

6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû. 
 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Новинское и бюджета Московской области. Раз-

мер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании бюдже-
та сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-
тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

 
7. Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû. 

 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий программы, а также целевым и эффективным использованием бюд-

жетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с разделами VI 
и VII порядка, утвержденного постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296. 

 
8. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
 

«Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è áëàãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
íà 2014-2018 ãîä» 

(Наименование программы (подпрограммы) 

№ Меро-
приятия 
по 
реализа-
ции 
подпро-
граммы 

Наимено-
вание 
задач   и 
мероприя-
тий 
 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
испол-
нения 
меро-
прият
ий 

Объем 
финанси-
рования 
всего 
(рублей) 

в том числе по годам (рублей) Ответ-
ственны
й за 
выпол-
нение 
меро-
приятий 

Резуль-
таты 
выполне-
ния 
меро-
приятий 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1 Повыше-
ние соци-
ально-
культурно-
го уровня 
развития 
населения 
путем 
создания 
условий 
для орга-
низации 
отдыха и 
досуга 
жителей 
сельского 
поселения 
Новинское. 

Итого 2014-
2018 
годы 

51 088 300 4 550 000 15 336 200 10 082 100 10 560 000 10 560 000 МБУ 
«Благов
ест» 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 46 062 100 4 550 000 10 310 000 10 082 100 10 560 000 10 560 000   

Средства 
других 
бюджетов 

 5 026 200 - 5 026 200 - - -   

Другие 
источники 

         

 в т.ч. 
меро-
приятие 
1.1 

Благоуст-
ройство 
террито-
рии для 
летнего 
отдыха у 
водных 
объектов. 

Итого 2014 
год 

800 000 800 000 - - - - МБУ 
«Благов
ест» 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 800 000 800 000 - - - -   

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 в т.ч. 
меро-
приятие 
1.2 

Содержа-
ние и 
благоуст-
ройство 
мест об-
щего поль-
зования и 
мест отды-
ха 

Итого 2015-
2018 
годы 

20 925 600 - 5 903 500 3 822 100 5 600 000 5 600 000 МБУ 
«Благов
ест» 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 20 925 600 - 5 903 500 3 822 100 5 600 000 5 600 000   

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 
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 в т.ч. 
меро-
приятие 
1.3 

Создание и 
реконст-
рукция 
мест физи-
ческого 
отдыха и 
развития 
для любых 
возрастов 

Итого 2014-
2018 
годы 

3 700 000 700 000 900 000 700 000 700 000 700 000 МБУ 
«Благов
ест» 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 3 700 000 700 000 900 000 700 000 700 000 700 000   

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 в т.ч. 
меро-
приятие 
1.4 

Благоуст-
ройство 
придомо-
вых терри-
торий 
(ремонт 
тротуаров 
и парко-
вочных 
мест). 

Итого 2014-
2018 
годы 

3 254 000 1 940 000 1 314 000 - - - МБУ 
«Благов
ест» 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 3 254 000 1 940 000 1 314 000 - - -   

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 в т.ч. 
меро-
приятие 
1.5 

Содержа-
ние и 
ремонт 
(текущий и 
капиталь-
ный)
монумен-
тов и 
памятни-
ков. 

Итого 2014-
2018 
годы 

5 882 500 1 050 000 2 132 500 1300 000 700 000 700 000 МБУ 
«Благов
ест»Нов
инское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 5 882 500 1 050 000 2 132 500 1300 000 700 000 700 000   

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 в т.ч. 
меро-
приятие 
1.6 

Строитель-
ство и 
реконст-
рукция 
социально-
культурных 
объектов. 

Итого 2014-
2018 
годы 

      МБУ 
«Благов
ест» 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

         

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 в т.ч. 
меро-
приятие 
1.7 

Мероприя-
тия по 
регулиро-
ванию 
численно-
сти без-
надзорных 
животных. 

Итого 2014-
2018 
годы 

300 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 МБУ 
«Благов
ест» 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 300 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000   

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 в т.ч. 
меро-
приятие 
1.8 

Выявление 
и ликвида-
ция не-
санкциони
рованных 
(стихийных
) свалок 
(навалов) 

Итого 2014-
2018 
годы 

1 929 100 - 1 929 100 - - - МБУ 
«Благов
ест» 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

         

Средства 
других 
бюджетов 

 1 929 100 - 1 929 100 - - -   

Другие 
источники 

         

 в т.ч. 
меро-
приятие 
1.9 
 

Организа-
ция меро-
приятий по 
благоуст-
ройству 
пляжей 

Итого 2014-
2018 
годы 

100 000 - 100 000 - - - МБУ 
«Благов
ест» 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

         

Средства 
других 
бюджетов 

 100 000 - 100 000 - - -   

Другие 
источники 
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ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

 в т.ч. 
меро-
приятие 
1.9 
 

Организа-
ция и 
содержа-
ние мест 
захороне-
ния 

Итого 2014-
2018 
годы 

2 997 100 - 2 997 100 - - - МБУ 
«Благов
ест» 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

         

Средства 
других 
бюджетов 

 2 997 100 - 2 997 100 - - -   

Другие 
источники 

         

 В 
т.ч.меро
приятие 
1.10 

Содержа-
ние дворо-
вых терри-
торий 
многоквар-
тирных 
домов, 
проездов к 
дворовым 
территори-
ям много-
квартирны
х домов 
(внутриква
ртальных 
дорог) в 
населен-
ных пунк-
тах сель-
ского 
поселения 
Новинское 
в рамках 
благоуст-
ройства 

Итого 2015-
2018 
годы 

6 000 000 - - 2 000 000 2 000 000 2 000 000 МБУ 
«Благов
ест» 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 6 000 000 - - 2 000 000 2 000 000 2 000 000   

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 В 
т.ч.меро
приятие 
1.11 

Ремонт 
дворовых 
террито-
рий много-
квартирны
х домов, 
проездов к 
дворовым 
территори-
ям много-
квартирны
х домов 
(внутриква
ртальных 
дорог) 
сельского 
поселения 
Новинское 
(план 
ремонта 
составля-
ется еже-
годно по 
результа-
там весен-
него и 
осеннего 
осмотра 
объектов) 

Итого 2016-
2018 
годы 

5 200 000 -  - 2 200 000 1 500 000 1 500 000 МБУ 
«Благов
ест» 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 5 200 000 -  - 2 200 000 1 500 000 1 500 000   

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

Другие 
источники 

         

N 
п/
п 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели -
благоустройство 
территории сель-
ского поселения 

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

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

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпрограм-
мы) 
2014 год 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
поселения 

Другие 
источ-
ники 

2014 год 2015 
год 

2016 год 2017 
год 

2018 год 

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

1 Благоустройство 
дворовых террито-
рий 

11200,0  Количество благоустро-
енных дворовых терри-
торий 

Шт. 2 4 6 8 10 11 

2 Благоустройство 
дворовых террито-
рий 

11200,0  Доля благоустроенных 
дворовых территорий 

% 18 36 55 73 91 100 

3 Реконструкция 
контейнерных 
площадок 
 
 
 

Частично от 
20925,9 

 Количество благоустро-
енных контейнерных 
площадок 
 

Шт. 0 0 12 17 22 26 
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10. ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄËß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû». 

4 Реконструкция 
контейнерных 
площадок 

  Доля благоустроенных 
контейнерных площа-
док от общего количе-
ства 

%  0 46 65 85 100 

5 Установка декора-
тивных железобе-
тонных ограждений 

Частично от 
20925,9 

 Количество объектов, 
где установлено деко-
ративное ограждение 

Шт. 5 11 - 13 15 17 

6 Установка металли-
ческих ограждений 

Частично от 
20925,9 

 Количество объектов, 
где установлено метал-
лическое ограждение 

Шт. - 4 9 9 9 9 

 7 Установка детских 
игровых площадок 

3700,0  Количество детских 
площадок 

Шт. 9 11 13 15 17 19 

8 Установка детских 
игровых площадок 

3700,0  Прирост количества 
детских площадок 

%  58 68 79 89 100 

9 Ремонт памятников 5882,5  Количество отремонти-
рованных памятников 

Шт. 2 3 4 4 5 7 

Наименование   мероприятия Источник финансирова-
ния 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации  мероприятия, в том числе 
по годам, тыс. руб. 

Мероприятие 1.2 
Содержание и благоустройство 
мест общего пользования и мест 
отдыха 

Бюджет муниципально-
го образования сель-
ского поселения Но-
винское 

 
 
 
 
Rблаг. = Nблаг.сел. х Sзастр.сел, где: 

 - расходы на организацию благоуст-
ройства территории; 

 - норматив расходов на организа-
цию благоустройства территории для сельских 
населенных пунктов 

 - застроенная площадь (форма 
Государственной статистической отчетности N 
22 "Сведения о наличии и распределении зе-
мель по категориям и угодьям" по состоянию на 
1 января 2014 года 
 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации данных мероприятий определяется 
на основании проектно-сметной документации. 

.благR

благ.селN

застр .сел .S

Всего: 20 925,60 
в том числе по годам: 
 2014 — 0,00; 
 2015 — 5 903,50; 
 2016 — 3 822,10; 
 2017 — 5 600,00; 
 2018 — 5 600,00; 

Мероприятие  1.3 
Создание и реконструкция мест 
физического отдыха и развития для 
любых возрастов 

Бюджет муниципально-
го образования сель-
ского поселения Но-
винское 

Всего: 3 700,00 
в том числе по годам: 
 2014 — 700,00; 
 2015 — 900,00; 
 2016 — 700,00; 
 2017 — 700,00; 
 2018 — 700,00. 

Мероприятие 1.4 
Благоустройство придомовых тер-
риторий (ремонт тротуаров и парко-
вочных мест). 

Бюджет муниципально-
го образования сель-
ского поселения Но-
винское 

Всего: 3 254,00 
в том числе по годам: 
2014 — 1 940,00; 
2015 — 1 314,00; 
2016 - 2018 — 0,00. 

Мероприятие 1.5 
Содержание и ремонт (текущий и 
капитальный)монументов и памят-
ников 

Бюджет муниципально-
го образования сель-
ского поселения Но-
винское, (Средства 
других бюджетов - 
50,00 т.р. в  2015 г.) 

Всего: 5 882,50 
в том числе по годам: 
2014 — 1 050,00; 
2015 — 2 132,50; 
2016 — 1 300,00; 
2017 —700,00; 
2018 — 700,00. 

Мероприятие  1.6. 
Мероприятия по регулированию 
численности безнадзорных живо-
тых. 

Бюджет муниципально-
го образования сель-
ского поселения Но-
винское 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации данного мероприятия, определяется 
исходя из фактической ежегодной потребности, 
основанной на обращениях граждан 

Всего: 300,00 
в том числе по годам: 
2014 — 60,00; 
2015 — 60,00; 
2016 — 60,00; 
2017 — 60,00; 
2018 — 60,00. 

Мероприятие  1.7. 
Выявление и ликвидация несанк-
ционированных (стихийных) свалок 
(навалов) 

Бюджет Орехово-
Зуевского муниципаль-
ного района 

 
 
 
 
 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий определяется на 
основании Соглашения муниципального образо-
вания СП Новинское с Орехово-Зуевским муни-
ципальным районом, о передачи части полномо-
чий. 

Всего: 1 929,10 
в том числе по годам: 
2014 — 0,00; 
2015 — 1 929,10; 
2016 — 2018 — 0,00. 

Мероприятие  1.8. 
Организация мероприятий по бла-
гоустройству пляжей 

Бюджет Орехово-
Зуевского муниципаль-
ного района 

Всего: 100,00 
в том числе по годам: 
2014 — 0,00; 
2015 — 100,00; 
2016 — 2018 — 0,00. 

Мероприятие  1.9. 
Организация и содержание мест 
захоронения 

Бюджет Орехово-
Зуевского муниципаль-
ного района 

Всего: 2 997,10 
в том числе по годам: 
2014 — 0,00; 
2015 — 2 997,10; 
2016 — 2018 — 0,00. 

Мероприятие  1.10. 
Содержание дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям много-
квартирных домов 
(внутриквартальных дорог) 

Бюджет муниципально-
го образования сель-
ского поселения Но-
винское 

Рвн.д = Н сд х Sвн.д., где: 
Рвн.д — расходы на внутриквартальные дороги; 
Н сд — норматив расходов на содержание и 
ремонт внутриквартальных доро.; 
Sвн.д. — площадь внутриквартальных дорог, 
определяемая в соответствии с реестром муни-
ципальной собственности; 
 
План ремонта составляется ежегодно по резуль-
татам весеннего и осеннего осмотра объектов. 

Всего: 6 000,00 
в том числе по годам: 
2014 — 0,00; 
2015 — 0,00; 
2016 — 2 000,00; 
2017 — 2 000,00; 
2018 — 2 000,00. 

Мероприятие  1.11. 
Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям много-
квартирных домов 
(внутриквартальных дорог) 

Бюджет муниципально-
го образования сель-
ского поселения Но-
винское 

Всего: 5 200,00 
в том числе по годам: 
2014 — 0,00; 
2015 — 0,00; 
2016 — 2 200,00; 
2017 — 1 500,00; 
2018 — 1 500,00. 



 

 

15 
№ 46 (488), ÷àñòü II 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 
тел.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Е-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

от «28 » сентября 2015 г. № 79 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«×èñòàÿ âîäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû», óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò 21 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 302 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ 
îò 21 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 307, îò 05 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 331) 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благо-
получии населения», постановлением Правительства Москов-
ской области от 25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении по-
рядка разработки и реализации государственных программ», 
постановлением Правительства Московской области от 
01.04.2013 г. № 215/8 «О перечне государственных программ 
Московской области, реализация которых планируется с 2014 
года», постановлением Главы сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013 г. № 296 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации муниципальных программ сельского поселения 
Новинское», и в целях обеспечения программно-целевого 
планирования 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1.Внести изменения в муниципальную программу сельско-

го поселения Новинское «Чистая вода сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2014-2018 годы» и читать в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании и на официальном сайте сельского посе-
ления Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Приложение № 1 
Утверждено Постановлением 

Главы сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013г. № 302 

с изменениями от 21.10.2014 г. № 307, 
от 05.11.2014 г. № 331, от 28.09.2015 г. № 79 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 
 

1.Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«×èñòàÿ âîäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

2. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

 
 Проблема качества питьевой водой является предметом 

особого внимания. Необходимость решения этой проблемы 
обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показате-
лей питьевой воды, что потенциально несет угрозу здоровью 
населения, способствует обострению социальной напряжен-
ности. Основными причинами ухудшения санитарно-
гигиенических показателей питьевой воды в сельском посе-
лении Новинское является высокая изношенность и неудов-
летворительное состояние сетей централизованного водо-
снабжения жилищного фонда, низкий уровень модернизации 
водозаборных узлов, а также высокая изношенность источни-
ков нецентрализованного водоснабжения- шахтных колодцев. 

 Обеспечение населения питьевой водой, соответствую-
щей требованиям, установленным санитарными правилами, 
является важнейшим направлением социального развития 
сельского поселения Новинское. 

 
3. Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

 
 Основными целями муниципальной Программы является 

обеспечение населения сельского поселения Новинское 
питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-
гигиенических норм, в достаточном количестве для удовле-
творения жизненных потребностей и сохранения здоровья 

Наименование муници-
пальной программы 

«Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2014-2018 
годы» (далее Программа) 

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан, 
проживающих на территории сельского поселения 
Новинское. Улучшение качества питьевой воды в цен-
трализованных системах водоснабжения и нецентрали-
зованных источниках водоснабжения (шахтных колод-
цах) на территории сельского поселения Новинское. 

Наименование муни-
ципальной программы 

«Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2014-2018 
годы» (далее Программа) 

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан, 
проживающих на территории сельского поселения 
Новинское. Улучшение качества питьевой воды в цен-
трализованных системах водоснабжения и нецентрали-
зованных источниках водоснабжения (шахтных колод-
цах) на территории сельского поселения Новинское. 

Задачи муниципаль-
ной программы 

Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды в централизованных 
системах водоснабжения и нецентрализованных источ-
никах водоснабжения (шахтных колодах) на территории 
сельского поселения Новинское 
 

Координатор муници-
пальной программы 

Финансово-экономический отдел администрации сель-
ского поселения Новинское 

Муниципальный заказ-
чик 
муниципальной про-
граммы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик програм-
мы 
 

Организационно-правовой отдел администрации сель-
ского поселения Новинское 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014-2018 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муниципаль-
ной программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Перечень подпро-
грамм 

Не предусмотрено 
 
 

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

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 
 
 
 
 

Оче-
редно
й 
фи-
нансо
в 
год 
2014 
г. 

1-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
 
2015 г. 

2-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
 
2016 г. 

3-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
 
2017 г. 

4-й 
год 
плано-
вого 
перио-
да 
 
2018 г. 

 
3233,7 
 

 
1050,0 

 
533,7 

 
550,0 

 
550,0 

 
550,0 
 

Средства федерально-
го бюджета 

- - - - - - 

Средства бюджета 
Московской области 

- - - - - - 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

 
3233,7 

 
1050,0 

 
533,7 

 
550,0 

 
550,0 

 
550,0 

Другие источники - - - - - - 

Планируемые резуль-
таты 
реализации муници-
пальной программы 

Приведение качества питьевой воды в соответствие с 
санитарными правилами и нормами. 
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граждан. 
 Основными задачами муниципальной Программы является проведение комплекса мероприятий, направленных на улуч-

шение качества питьевой воды в централизованных системах водоснабжения и нецентрализованных источниках водоснабже-
ния (шахтных колодцах) на территории сельского поселения Новинское. 

 
4. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
 В конечном итоге реализация настоящей Программы позволит решить накопившиеся проблемы качества питьевой воды 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения в сельском поселении Новинское. 
 

5. Ñðîêè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
 Сроки реализации муниципальной Программы 2014-2018 годы. 
 

6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
Для реализации мероприятий муниципальной Программы необходимо привлечь денежные средства из бюджета сельского 

поселения Новинское в размере 3 450 000 руб. (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей). 
Размер ассигнований, выделяемый на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании 

бюджета сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год. 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-

тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

 
7.Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

 
 Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с порядком 
утвержденным постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296 разделами 6 и 7 указанного 
выше порядка. 

 
8. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

 «×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 

N 
п/п 

Меро-
приятия 
по 
реали-
зации 
подпро-
граммы 

Наименование 
задач   и меро-
приятий 
 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятий 

Объем 
финан-
сирован
ия 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 
 

Ре-
зуль
таты 
вы-
полн
ения 
ме-
ропр
ияти
й 
 

Очередной 
финансовый 
год 
 
2014 год 

1-й год 
планового 
периода 
 
2015 год 

2-й год 
планово-
го 
периода 
2016 год 

3-й год 
плано-
вого 
периода 
2017 год 

4-й год 
планово-
го 
периода 
2018 год 

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  
14 

1. Задача 
1 
  

Улучшение 
качества питье-
вой воды в 
централизован-
ной системе 
водоснабжения, 
в том числе 
ГВС. 
  

Итого 
- 

2014 200,0 200,0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 200,0 200,0 - - - - Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

 в   т.ч. 
меро-
приятия: 

1.1.Замена 
внутридомовых 
систем водо-
снабжения   и 
канализации в 
многоквартир-
ных муници-
пальных домах 
 

Итого 2014 200,0 200,0 - - - -   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 200,0 200,0 - - - - Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

2. Задача 
2 

Улучшение 
качества питье-
вой воды в 
нецентрализо-
ванной системе 
водоснабжения 
  
  
  
  
  

Итого 
- 

2014-
2018 

2800,0 800,0 500,0 500,0 500,0 500,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 2800,0 800,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   
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9. ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ (ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ) ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ 
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 

 в   т.ч. 
меро-
приятия: 

2.1.Ремонт, 
реконструкция, 
очистка, углуб-
ление, дезин-
фекция шахт-
ных колодцев 
общего пользо-
вания, располо-
женных в насе-
ленных пунктах 
сельского 
поселения 
Новинское 
 
 
 
 
 

Итого 2014-
2018 

2800,0 800,0 500,0 500,0 500,0 500,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 2800,0 800,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

3. Задача 
3 

Контроль каче-
ства питьевой 
воды на соот-
ветствие сани-
тарным прави-
лам и нормам 

Итого 
 

2014-
2018 

233,7 
 

50,0 33,7 50,0 50,0 50,0  
 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 233,7 50,0 33,7 50,0 50,0 50,0 Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   

 в   т.ч. 
меро-
приятия: 

3.1.Проведение 
бактериологи-
ческого и хими-
ческого иссле-
дований питье-
вой воды в 
источниках 
нецентрализо-
ванной системы 
водоснабжения 

Итого 
 

2014-
2018 

233,7 50,0 33,7 50,0 50,0 50,0  
 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 233,7 50,0 33,7 50,0 50,0 50,0 Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

N 
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 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпрограммы) 
2014 год 

Планируемое значение показателя по 
годам 
реализации 

Бюджет 
поселения 

Другие 
источ-
ники 

2014 
 год 

2015 
 год 

2016 
 год 

2017 
год 

2018 
год 

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

1 Проведение комплекса мероприя-
тий направленных на улучшение 
качества питьевой воды в центра-
лизованных источниках водоснаб-
жения 

  
200,0 

  
- 

Замена внутри домовых 
систем ХВС и ГВС в 
многоквартирных домах 
муниципального жи-
лищного фонда 

  
Кол. 
МКД 

  
0 

  
1 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

2 Проведение комплекса мероприя-
тий направленных на улучшение 
качества питьевой воды в не цен-
трализованных источниках водо-
снабжения 

3033,7   Количество отремонти-
рованных шахтных 

  
Шт. 

  
37 

  
57 

  
77 

  
97 

  
117 

  
137 

Доля отремонтирован-
ных от общего числа 
шахтных колодцев 

  
 % 

  
27 

  
41 

  
56 

  
71 

  
85 

  
100 
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10. ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄËß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ  ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 
тел.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Е-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
от «28 » октября 2015 г. № 94 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû», óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 21.10.2013 ãîäà 
 ¹ 304 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé îò 21 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 
¹ 309, îò 05 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 329,îò 27 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ¹ 6) 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 г. 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296 «Об утвер-
ждении порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Новинское» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу сельского поселения Новинское «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014-
2018 годы» и читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Дополнить муниципальную программу сельского поселения Новинское «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014-2018 годы» 
приложением №2 «Обоснование финансовых ресурсов муниципальной программы сельского поселения Новинское» и прило-
жением №3 «Планируемые количественные и качественные показатели (индикаторы) эффективности реализации муници-
пальной программы сельского поселения Новинское». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте сельского поселения Новинское в сети Интернет и опуб-
ликовать в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

Наименование 
мероприятия 

Источник финансиро-
вания 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализа-
цию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации  мероприятия, в том числе по годам, 
тыс. руб. 

Мероприятие 1.1. 
Замена внутридомо-
вых систем водоснаб-
жения   и канализа-
ции в многоквартир-
ных муниципальных 
домах 

Бюджет муниципаль-
ного образования 
сельского поселения 
Новинское 

 
 
 
 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции мероприятий  по содержанию и ремонту шахтных 
колодцев сельского поселения Новинское определяется 
на основании проектно-сметной документации, учитывая 
количество шахтных колодцев (данные формы статисти-
ческого наблюдения № 1-благоустройство (регион) 
«Сведения о благоустройстве населенных пунктов» за 
2014 год) и норматив расходов на содержание и ремонт 
шахтных колодцев, руб. на один колодец. 

Всего: 200,00 
в том числе по годам: 
 2014 — 200,00; 
 2015 — 0,00; 
 2016 — 0,00; 
 2017 — 0,00; 
 2018 — 0,00; 
 

Мероприятие  2.1. 
Ремонт, реконструк-
ция, очистка, углубле-
ние, дезинфекция 
шахтных колодцев 
общего пользования, 
расположенных в 
населенных пунктах 
сельского поселения 

Бюджет муниципаль-
ного образования 
сельского поселения 
Новинское 

Всего: 2 800,00 
в том числе по годам: 
 2014 — 800,00; 
 2015 — 500,00; 
 2016 — 500,00; 
 2017 — 500,00; 
 2018 — 500,00. 
 
 

Мероприятие 3.1. 
Проведение бакте-
риологического и 
химического исследо-
ваний питьевой воды 
в источниках нецен-
трализованной систе-
мы водоснабжения 

Бюджет муниципаль-
ного образования 
сельского поселения 
Новинское 

 Всего: 233,70 
в том числе по годам: 
2014 — 50,00; 
2015 — 33,70; 
2016 — 50,00; 
2017 — 50,00; 
2018 — 50,00. 
 
 



 

 

19 
№ 46 (488), ÷àñòü II 

 
 Приложение № 1 

 Утверждена Постановлением 
 Главы сельского поселения Новинское 

от 21.10.2013г. № 304 
с изменениями и дополнениями 

 от 21.10.2014 г. № 309, 
от 05.11.2014 г. № 329, 

 от 27.01.2015 г. № 6 от 28.10.2015г. № 94 
 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 
 

1.Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2014-2018 годы» (далее Программа) 

Цели муниципальной программы Реализация организационных, технических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энер-
гетических  ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. 
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов. 

Задачи муниципальной программы Проведение комплекса мероприятий, направленных на: 
Снижение объемов потребления энергоресурсов; 
Сокращение расходов на оплату энергоресурсов; 
Расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капиталь-
ном ремонте основных средств. 

Координатор муниципальной программы Финансово-экономический отдел администрации сельского поселения Новинское 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик программы 
 

Организационно-правовой отдел администрации сельского поселения Новинское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 годы 

Ответственный за выполнение мероприятий муни-
ципальной программы 

Заместитель главы администрации сельского поселения Новинское 

Перечень подпрограмм Не предусмотрено 
 
 

Источники финансирования 
муниципальной программы,  в том числе по го-
дам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 
 
 
 
 
 
6650,0 

Очередной 
финансов 
год 
2014 г. 
 
1200,0 

1-й год 
планового 
периода 
 
2015 г. 
 
1100,0 

2-й год 
планового 
периода 
 
2016 г. 
 
2000,0 

3-й год 
планового 
периода 
 
2017 г. 
 
950,0 

4-й год 
планового 
периода 
 
2018 г. 
 
1400,0 
 
 

Средства федерального бюджета - - - - - - 

Средства бюджета 
Московской области 

- - - - - - 

Средства бюджета 
сельского поселения Новинское 

 
6650,0 

 
1200,0 

 
1100,0 

 
2000,0 

 
950,0 

 
1400,0 

Другие источники - - - - - - 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы 

Полный переход на приборный учет энергоресурсов при расчетах с ресурсоснабжающими организациями. 
Снижение затрат бюджета сельского поселения на оплату энергоресурсов. 
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2. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
В настоящее время расходы бюджета сельского поселения Новинское на оплату энергоресурсов характеризуются повы-

шенной энергоемкостью, которые ведут к росту затрат на оплату энергоресурсов, росту стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, а также к снижению эффективности расходования средств бюджета сельского поселения. В Программе определяются 
технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации. При поэтапной реализации всех задач 
Программы в период до 2018 года должны быть достигнуты: 

-экономия всех видов энергетических ресурсов; 
-обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 
-сокращение потребления электрической и тепловой присоединенной мощности. 
 

3. Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. 
 
Основными целями муниципальной Программы является уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при 

сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Снижение затрат бюджета сельского поселения на 
оплату энергоресурсов. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов. 

Основными задачами муниципальной Программы является проведение комплекса мероприятий, направленных на сниже-
ние объемов потребления энергоресурсов, 

расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ре-
монте основных средств. 

 
4. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
В конечном итоге реализация настоящей Программы позволит системно решить накопившиеся проблемы и выйти на за-

данные параметры: 
-полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах с ресурсоснабжающими организациями: 
- снижения затрат бюджета сельского поселения на оплату энергоресурсов. 
 

5.Ñðîêè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. 
 
Сроки реализации муниципальной Программы 2014-2018 годы. 
 

6.Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
Для реализации мероприятий муниципальной Программы необходимо привлечь денежные средства из бюджета сельского 

поселения Новинское в размере 6 650 000 руб. (шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей). 
Размер ассигнований, выделяемый на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании 

бюджета сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год. 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-

тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствия финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

 
7.Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также целевым и эффективным использованием бюд-

жетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с порядком 
утвержденным постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296 разделами 6 и 7 указанного 
выше порядка. 

 
8.  ÏÅÐÅ×ÅÍÜ  ÇÀÄÀ×  È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

«ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ  ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-
ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 

N 
п/
п 

Меро-
приятия 
по 
реали-
зации 
подпро-
граммы 

Наименование 
задач   и 
мероприятий 
 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятий 

Объем 
финан-
сирова
ния 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
 

Результаты 
выполнения 
мероприя-
тий 
 

Очередной 
финансовый 
год 
 
2014г 

1-й год 
планового 
периода 
 
2015г 

2-й год 
планово-
го 
периода 
2016г 

3-й год 
плано-
вого 
периода 
2017г 

4-й год 
планово-
го 
периода 
2018г 

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14 

1. Задача 
1 
  

Информаци-
онное обеспе-
чение меро-
приятий по 
энергосбере-
жению и 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 

Итого 
- 

2014-
2018 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - - Заместитель 
главы админист-
рации сельского 
поселения Но-
винское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   



 

 

21 
№ 46 (488), ÷àñòü II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
в   т.ч. 
меро-
приятия
: 

1.1 
Размещение на 
официальном 
сайте СП Новин-
ское в сети Интер-
нет и  опубликова-
ние в средствах 
массовой инфор-
мации настоящей 
Программы 
 

Итого          

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - - Заместитель главы 
администрации 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

- - - - - - -   

2. Задача 
2 
  

Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
муниципального 
жилищного фонда 

 
 
Итого 
 
 

 
2014 

 
300,0 

 
300,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  

   Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 
2014 

 
300,0 

 
300,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Заместитель главы 
администрации 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 
 

 - - - - - -   

             

 в   т.ч. 
меро-
приятия
: 

2.1. 
Установка общедо-
мовых узлов учета 
тепловой энергии, 
ГВС,ХВС. 
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 
2014 

 
300,0 

 
300,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Заместитель главы 
администрации 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   

3. 
 
 
 
 
 

Задача 
3 
  

Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
наружного 
(уличного) освеще-
ния 

Итого 2014-
2018 

 
6350,0 

 
900,0 

 
1100,0 

 
2000,0 

 
950,0 

 
1400,0 

  

   Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2014-
2018 

 
6350,0 

 
900,0 

 
1100,0 

 
2000,0 

 
950,0 

 
1400,0 

Заместитель главы 
администрации 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   

             

 в   т.ч. 
меро-
приятия
: 

3.1. 
Оборудование 
наружного 
(уличного) освеще-
ния  воздушными 
линиями,  узлами 
учета и управления 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2014-
2018 

 
3850,0 

 
400,0 

 
600,0 

 
1500,0 

 
450,0 

 
900,0 

Заместитель главы 
администрации 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   

  3.2. 
Замена светильни-
ков и ламп на 
светильники и 
лампы меньшей 
мощности, а так 
же внедрение 
энергосберегаю-
щих светильников 
нового покаления 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2014-
2018 

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Заместитель главы 
администрации 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   
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9. ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ (ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ) ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

10. ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄËß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ 

Â ÑÅËÜÑÊÎÌ  ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 

N 
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 

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпрограм-
мы) 
2014 год 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
поселения 

Другие 
источ-
ники 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год 

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

1 Повышение энерго-
эффективности 
энерго принимаю-
щих устройств. 
Снижение объемов 
потребления энер-
горесурсов. 
Сокращение расхо-
дов на оплату элек-
троэнергии 

 
6650,0 

 
- 

Количество населенных 
пунктов, полностью 
обеспеченных узлами 
учета потребления ЭЭ 

 
Шт. 

 
11 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

2    Доля населенных пунк-
тов, полностью обеспе-
ченных узлами учета 
потребления ЭЭ 
 

 
% 

 
73 

 
73 

 
80 

 
86 

 
93 

 
100 

3 Количество узлов учета, 
необходимых для пол-
ного обеспечения 
учетного потребления 
ЭЭ 

 
Шт. 

 
32 

 
34 

 
39 

 
48 

 
50 

 
53 

4 Доля узлов учета, 
необходимых для пол-
ного обеспечения 
учетного потребления 
ЭЭ 

 
% 

 
60 

 
64 

 
73 

 
90 

 
94 

 
100 

5 Количество энергосбе-
регающих светильников 

 
Шт. 

 
360 

 
425 

 
575 

 
725 

 
875 

 
975 

6 Доля энергосберегаю-
щих светильников к 
общему кол-ву све-
тильников НО 

 
% 

 
40 

 
43 

 
59 

 
74 

 
90 

 
100 

Наименование   меро-
приятия 

Источник финансирова-
ния 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации  мероприятия, в том числе 
по годам, тыс. руб. 

Мероприятие 3.1. 
Оборудование наруж-
ного 
(уличного) освещения 
воздушными линиями, 
узлами учета и управ-
ления 

Бюджет муниципально-
го образования сель-
ского поселения Новин-
ское 

 
 
 
 
 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий  по оборудованию, ремонту, содержанию 
уличного освещения  и замене ламп/ светильников опреде-
ляется на основании проектно-сметной документации, учи-
тывая количество опор и линий уличного освещения (данные 
формы статистического наблюдения № 1-благоустройство 
(регион) «Сведения о благоустройстве населенных пунктов» 
за 2014 год) 
 

Всего: 3 850,00 
в том числе по годам: 
2014 — 400,00; 
2015 — 600,00; 
2016 — 1 500,00; 
 2017 — 450,00; 
 2018 — 900,00; 
 

Мероприятие 3.2. 
Замена светильников и 
ламп на светильники и 
лампы меньшей мощ-
ности, а так же внедре-
ние энергосберегаю-
щих светильников 
нового поколения 

Бюджет муниципально-
го образования сель-
ского поселения Новин-
ское 

Всего: 2 500,00 
в том числе по годам: 
2016 — 500,00; 
2017 — 500,00; 
2018 — 500,00; 
2019 — 500,00; 
2020 — 500,00; 
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 

тел.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 
Е-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
от « 28 » октября 2015 г. № 93 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2020 ãîäû» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения Новинское, Постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296 «Об утвер-
ждении порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Новинское» (с изменениями и до-
полнениями) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения Новинское «Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы» (приложение 

№ 1). 
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и на официальном сайте сельского поселе-

ния Новинское. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Приложение № 1 
Утверждено Постановлением 

 Главы сельского поселения Новинское 
от 28.10.2015г. № 93 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÂËÀÑÒÜ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÍÀ 2016-2020 ÃÎÄÛ» 

 
1.Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2020 ãîäû» 

Наименование муниципальной программы «Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 
годы»          (далее Программа) 

Цели муниципальной программы - достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального управления муниципального 
образования сельское поселение Новинское; 
- повышение эффективности выполнения полномочий органов местного самоуправления; 
- обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления; 
- повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения бюджетных 
обязательств; 
- устойчивое и эффективное функционирование и развитие имущественного реестра сельского поселения, совершенствование системы 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Задачи муниципальной программы - оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их использования в сельском посе-
лении Новинское; 
- повышение эффективности бюджетных расходов и целевое использование средств сельского поселения Новинское; 
- достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального управления 
муниципального образования сельского поселения Новинское; 
- обеспечение бесперебойного функционирования деятельности органов местного самоуправления; 
- внедрение программного обеспечения и создание информационных ресурсов, сопровождение информационных 
систем, развитие защищенной системы электронного документооборота, приобретение вычислительной техники, 
оборудования и расходных материалов; 
- повышение квалификации муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий; 
- совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере использования информационных техноло-
гий; 
- совершенствование системы управления и распоряжения муниципальной собственностью. 

Координатор муниципальной программы Финансово-экономический отдел администрации сельского поселения Новинское 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик программы 
 

Финансово-экономический отдел администрации сельского поселения Новинское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2016-2020 годы 

Ответственный за выполнение мероприятий 
муниципальной программы 

Начальник Финансово-экономического отдела администрации сельского поселения Новинское 

Перечень подпрограмм Не предусмотрено 
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2. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
 
 Настоящая муниципальная программа «Эффективная 

власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2016-2020 годы» разработана 
на основании распоряжения Главы сельского поселения Но-
винское от 21.10.2013 г. № 296 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных программ сельско-
го поселения Новинское» (с изменениями и дополнениями). 
Реализация Программы вызвана необходимостью совершен-
ствования текущей бюджетной политики, развития стимули-
рующих факторов, открытости и прозрачности, более широ-
ким применением экономических методов управления и по-
вышением эффективности бюджетной политики сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской 
области (далее сельское поселение Новинское). 

Основными проблемами в сфере реализации Программы, 
в том числе в случае затруднений с реализацией ее основных 
мероприятий, являются: 

несвоевременное осуществление или осуществление не в 
полном объеме полномочий, закрепленных законодательст-
вом Российской Федерации за органами местного само-
управления; 

наличие просроченной кредиторской задолженности. 
Особенности сферы реализации Программы, условия ее 

реализации и имеющиеся проблемы предопределяют цели, 
задачи, структуру и состав мероприятий Программы. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы сельского поселения Новинское являются про-
ведение эффективной и стабильной налоговой политики, 
формирование «программного» бюджета на очередной фи-
нансовый год и на очередной финансовый год и плановый 
период, качественное исполнение бюджета сельского посе-
ления Новинское. 

В рамках проводимой налоговой политики основным ис-
точником повышения доходного потенциала взимаемых нало-
гов будет являться оптимизация существующей системы на-

логовых льгот. 
В целях реализации комплекса задач, стоящих перед по-

селением, необходимо качественное увеличение роста дохо-
дов бюджета сельского поселения Новинское, которое плани-
руется достичь за счет проводимых органами местного само-
управления мероприятий по мобилизации доходов. 

В первую очередь, это касается мобилизации платежей в 
сфере земельно-имущественных отношений, в том числе за 
счет: 

обеспечения полного учета объектов недвижимости, вклю-
чая земельные участки; 

обеспечения реализации налогового потенциала имущест-
венных налогов за счет доведения ставок налогов до макси-
мальных значений, предусмотренных федеральным налого-
вым законодательством и оптимизации налоговых льгот. 

Применение программно-целевого принципа планирова-
ния и исполнения бюджета сельского поселения Новинское 
приведет к повышению результативности работы муници-
пального сектора и эффективности расходования бюджетных 
средств, увеличению эффективности управления результата-
ми, увязке стратегических целей с распределением бюджет-
ных средств и достижением результатов. 

С целью стимулирования социально-экономического раз-
вития сельского поселения Новинское распределение меж-
бюджетных трансфертов осуществляется исходя из налогово-
го потенциала и уровня бюджетной обеспеченности поселе-
ния. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
муниципальными финансами является базовым условием для 
повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого 
экономического роста, своевременного исполнения социаль-
ных обязательств и достижения других стратегических целей 
социально-экономического развития сельского поселения. 

В последние годы финансовая система сельского поселе-
ния Новинское, инструменты управления данной системой, 
постоянно совершенствуются. Вместе с тем, изменившееся 
бюджетное законодательство предлагает целый набор новых 
решений и инструментов - муниципальные задания, новый 
формат муниципальных программ, действующие и принимае-

Источники финансирования 
муниципальной программы,  в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 
 
 
 
 

Очередной 
финансов 
год 
 
2016 г. 

1-й год 
планового 
периода 
 
2017 г. 

2-й год 
планового 
периода 
 
2018 г. 

3-й год 
планового 
периода 
 
2019 г. 

4-й год 
планового 
периода 
 
2020 г. 

44066,11 8657,30 8791,60 8746,60 8886,60 8984,01 

Средства федерального бюджета - - - - - - 

Средства бюджета 
Московской области 

- - - - - - 

Средства бюджета 
сельского поселения Новинское 

44066,11 8657,30 8791,60 8746,60 8886,60 8984,01 

Другие источники - - - - - - 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы 

- обеспечение текущей  деятельности администрации муниципального образования сельского поселения Новинское; 
-достаточность финансирования для бесперебойного функционирования деятельности органов местного самоуправ-
ления - 100%; 
-отклонение исполнения бюджета сельского поселения Новинское по доходам без учета безвозмездных поступлений 
от первоначально уровня - не более 10%; 
-увеличение удельного веса расходов бюджета сельского поселения Новинское, формируемых в рамках муниципаль-
ных программ сельского поселения Новинское, в общем объеме расходов бюджета сельского поселения Новинское 
(за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) - не менее 90%; 
-доля исполнения расходных обязательств бюджета сельского поселения Новинское в отчетном финансовом году - не 
менее 90%; 
- приведение нормативных правовых актов в соответствие с антикоррупционными требованиями и законодательством 
— 100%; 
-своевременность подготовки проекта бюджета сельского поселения Новинское на очередной финансовый год и 
плановый период, отчета об исполнении бюджета сельского поселения Новинское  — 100%; 
- доля про инвентаризированной собственности — 100%; 
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мые обязательства. 
Применение информационно-коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) имеет решающее значение для повышения 
эффективности муниципального управления. Важным резуль-
татом распространения ИКТ является создание правовых, 
организационных и технологических условий для реального 
обеспечения прав граждан на свободный поиск и получение 
информации. 

Несмотря на большую проделанную работу, остаются не 
решенными следующие вопросы: 

- техническое перевооружение средствами вычислитель-
ной и офисной техники; 

- существует необходимость в приобретении целого ряда 
программных продуктов (антивирусного программного обес-
печения, средств управления базами данных и т.д.) 

 - обеспечение полного электронного взаимодействия по 
предоставлению муниципальных услуг в электронном виде. 

Муниципальная собственность служит для эффективного 
осуществления конституционных полномочий местного само-
управления, решения основных задач жизнеобеспечения на-
селения. Использование муниципальной собственности долж-
но обеспечивать возможность оказания услуг населению, в 
том числе функционирование муниципальных учреждений, 
оказывающих эти услуги, получение дополнительных доходов 
в местный бюджет и снижение расходов местного бюджета 
на решение вопросов местного значения. 

Реализация программных мероприятий будет содейство-
вать социально-экономическому развитию сельского поселе-
ния Новинское, приведет к совершенствованию порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
созданию актуальной информационной базы о муниципаль-
ном недвижимом имуществе и земельных участках, что будет 
содействовать стимулированию инвестиционной деятельно-
сти на рынке недвижимости в интересах удовлетворения по-
требностей общества и граждан. 

 
3. Öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû 

 
Основной целью Программы является повышение эффек-

тивности выполнения полномочий органов местного само-
управления, обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы сельского поселения 
Новинское, создание условий для эффективного социально-
экономического развития сельского поселения Новинское и 
последовательного повышения уровня жизни населения сель-
ского поселения. 

Задачи Программы: 
- оптимизация функций муниципального управления и 

повышение эффективности их использования в сельском по-
селении Новинское; 

- повышение эффективности бюджетных расходов и целе-
вое использование средств сельского поселения Новинское; 

- обеспечение бесперебойного функционирования дея-
тельности органов местного самоуправления. 

- внедрение программного обеспечения и создание ин-
формационных ресурсов, сопровождение информационных 
систем, развитие защищенной системы электронного доку-
ментооборота, приобретение вычислительной техники, обо-
рудования и расходных материалов; 

- повышение квалификации муниципальных служащих в 
области информационно-коммуникационных технологий; 

- совершенствование нормативно-правовой и методиче-
ской базы в сфере использования информационных техноло-
гий; 

- совершенствование системы управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью. 

 
4. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 

 
Одним из приоритетных направлений по обеспечению 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы сельского поселения Новинское является моби-
лизация доходов, цель которой пополнение доходной части 
бюджета поселения. 

В качестве одного из инструментов повышения эффектив-
ности бюджетных расходов как составной части эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления преду-
сматривается дальнейшее развитие программно-целевого 
принципа организации их деятельности. 

Внедрение системы электронного документооборота и 
взаимодействия повысит качество информационно-

документационного обеспечения деятельности отделов адми-
нистрации сельского поселения Новинское и структурных 
подразделений администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района, в конечном итоге — повысит эффективность 
и прозрачность работы управленческого аппарата в целом. 

Прямой экономический эффект от реализации программ-
ных мероприятий состоит в увеличении доходов местного 
бюджета. Постоянно обновляемые сведения в Реестре муни-
ципальной собственности, кадастре землеустроительных дел 
позволят создать реальный инструмент контроля за происхо-
дящими изменениями и эффективного управления муници-
пальной собственностью. 

Реализация программы позволит достичь следующих ре-
зультатов: 

- Отношение фактически поступивших налоговых и нена-
логовых доходов бюджета сельского поселения к объему ут-
вержденных налоговых и неналоговых доходов бюджета сель-
ского поселения Новинское — 100%; 

- Своевременность подготовки проекта бюджета сельско-
го поселения на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Новинское — 100%; 

- Приведение нормативных правовых актов в соответствие 
с антикоррупционными требованиями и законодательством — 
100%; 

- Удельный вес расходов бюджета поселения, формируе-
мых в рамках муниципальных программ, в общем объеме 
расходов бюджета сельского поселения Новинское (за ис-
ключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) — 
100%; 

- Просроченная кредиторская задолженность бюджета 
сельского поселения Новинское по выплате заработной пла-
ты — 0%; 

- доля проинвентаризированной собственности — 100%; 
- достаточность финансирования для бесперебойной дея-

тельности органов местного самоуправления — 100%; 
- наличие интернет-портала по предоставлению муници-

пальных услуг — да; 
- доля лицензионного программного обеспечения админи-

страции -100%; 
- доля информационных продуктов, по которым ведется 

программное сопровождение — 100%; 
- доля вычислительной техники, подключенной к каналу 

связи — 100%; 
- доля размещения публичной информации и МНПА на 

официальном сайте администрации — 100%; 
- исполнение расходных обязательств бюджета поселения 

в отчетном финансовом году - 96%. 
 

5.Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
 
Мероприятия Программы реализуются в период с 2016 

года по 2020 год. 
 

6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû. 
 
Программа реализуется за счет средств бюджета сель-

ского поселения Новинское. 
Размер ассигнований, выделяемый на реализацию меро-

приятий Программы, утверждается ежегодно при формирова-
нии бюджета сельского поселения Новинское на соответст-
вующий финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 
характер. В ходе реализации Программы отдельные ее меро-
приятия могут уточняться, а объем финансирования коррек-
тироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии 
финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения 
отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься 
с контроля. 

 
7.Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
 Текущий контроль за ходом реализации мероприятий 

Программы, а также целевым и эффективным использовани-
ем бюджетных средств, выделенных или привлеченных на 
реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с 
порядком утвержденным постановлением Главы сельского 
поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296 разделами 6 и 7 
указанного выше порядка. 
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8. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
 «ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÂËÀÑÒÜ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016-2020 ÃÎÄÛ» 

N 
п
/
п 

Меро-
приятия 
по 
реализа-
ции 
подпро-
граммы 

Наименование   задач 
и мероприятий 
 

Источники 
финансиро 
вания 

Срок 
испол-
нения 
меро-
прияти
й 

Объем 
финанси-
рования 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 
 

Резуль-
таты 
выпол-
нения 
меро-
приятий 
 

Очеред-
ной 
финансо-
вый 
год 
2016 год 

1-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
2017 
год 

2-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
2018 
год 

3-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
2019 
год 

4-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
2020 
год 

 
1 

 2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14 

1
. 

Задача 1 
 

Обеспечение дея-
тельности Главы 
муниципального 
образования по вы-
полнению функций в 
соответствии с во-
просами местного 
значения 

Итого 2016-
2020 
годы 

7573,70 1496,70 1511,70 1511,70 1526,80 1526,80  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

7573,70 1496,70 1511,70 1511,70 1526,80 1526,80 Начальник Финансово-
экономического отде-
ла администрации 
сельского поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

- - - - - -   

Другие 
источники 

- - - - - -   

 в   т.ч. 
меро-
приятия: 

1.1.Обеспечение 
денежным содержа-
нием и дополнитель-
ными выплатами 
Главы муниципально-
го образования, 
начисление и пере-
числение денежных 
средств по страховым 
взносам в соответст-
вии с действующими 
нормативно-
правовыми актами 

Итого 2016-
2020 
годы 

7573,70 1496,70 1511,70 1511,70 1526,80 1526,80  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

7573,70 1496,70 1511,70 1511,70 1526,80 1526,80 Начальник Финансово-
экономического отде-
ла администрации 
сельского поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

- - - - - -   

Другие 
источники 

- - - - - -   

2
. 

Задача 2 Обеспечение дея-
тельности Централь-
ного аппарата по 
выполнению функций 
в соответствии с 
вопросами местного 
значения 
 
 

Итого 
- 

2016-
2020 
годы 

32879,81 6423,80 6540,00 6525,00 6646,80 6744,21  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

32879,81 6423,80 6540,00 6525,00 6646,80 6744,21 Начальник Финансово-
экономического отде-
ла администрации 
сельского поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

- - - - - -   

Другие 
источники 

- - - - - -   

 в   т.ч. 
меро-
приятия: 

2.1. Выплаты возме-
щений и компенса-
ций, связанных с 
депутатской деятель-
ностью депутатам не 
состоящим в штате 
Совета депутатов 
муниципального 
образования 
 

Итого 2016-
2020 
годы 

300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Начальник Финансово-
экономического отде-
ла администрации 
сельского поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

- - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

 в   т.ч. 
меро-
приятия: 

2.2. Обеспечение 
денежным содержа-
нием и дополнитель-
ными выплатами 
служащих админист-
рации, начисление и 
перечисление денеж-
ных средств по стра-
ховым взносам в 
соответствии с дейст-
вующими норматив-
но-правовыми акта-
ми. Обеспечение 
расходов на содержа-
ние Центрального 
аппарата 
(администрации) 
поселения, включая 
закупку работ и услуг, 
необходимых для 
исполнения функций 
и полномочий, возло-
женных на админист-
рацию, а так же про-
чие расходы. 

Итого 
 

2016-
2020 
годы 

30160,31 5798,80 5915,50 6035,00 6156,80 6254,21 
 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

30160,31 5798,80 5915,50 6035,00 6156,80 6254,21 Начальник Финансово-
экономического отде-
ла администрации 
сельского поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

- - - - - -   

Другие 
источники 

- - - - - -   
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  2.3.Формирование 
проекта 
«программного» 
бюджета сельского 
поселения Новинское 
на очередной финан-
совый год и на оче-
редной финансовый 
год и плановый пери-
од 

  В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
органов исполнительной власти сельского поселения Новинское 

Начальник Финансово-
экономического отде-
ла администрации 
сельского поселения 
Новинское 

 

  2.4. Повышение 
качества финансового 
планирования с це-
лью более точного 
прогнозирования 
поступления доходов 
в бюджет сельского 
поселения Новинское 

  В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
органов исполнительной власти сельского поселения Новинское 

Начальник Финансово-
экономического отде-
ла администрации 
сельского поселения 
Новинское 

 

  2.5. Межбюджетные 
трансферты 
 

Итого 
 

2016-
2020 
годы 

2419,50 565,00 564,50 430,00 430,00 430,00  
 
Начальник Финансово-
экономического отде-
ла администрации 
сельского поселения 
Новинское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2419,50 565,00 564,50 430,00 430,00 430,00 

Средства 
других 
бюджетов 

- - - - - -  

Другие 
источники 

- - - - - - 

3
. 

Задача 3 
 

Резервные фонды Итого 
 

2016-
2020 
годы 

1 000,00 200,0 
 

200,00 
 

200,00 
 

200,00 200,00   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

1 000,00 200,0 200,00 
 

200,00 
 

200,00 200,00 Начальник Финансово-
экономического отде-
ла администрации 
сельского поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

- - - - - - 
 

  

Другие 
источники 

- - - - - -   

 в   т.ч. 
меро-
приятия: 

3.1. Резервные сред-
ства 

Итого 2016-
2020 
годы 

1 000,00 200,0 200,00 
 

200,00 
 

200,00 200,00   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

1 000,00 200,0 200,00 
 

200,00 
 

200,00 200,00 Начальник Финансово-
экономического отде-
ла администрации 
сельского поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

- - - - - -   

Другие 
источники 

- - - - - -   

4
. 

Задача 4 Социальная политика Итого 
- 

2016-
2020 
годы 

1552,6 306,8 309,9 309,9 313,0 313,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

1552,6 306,8 309,9 309,9 313,0 313,0 Начальник Финансово-
экономического отде-
ла администрации 
сельского поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

- - - - - -   

Другие 
источники 

- - - - - -   

 в   т.ч. 
меро-
приятия: 

4.1. Пенсионное 
обеспечение 
 

Итого 2016-
2020 
годы 

1552,6 306,8 309,9 309,9 313,0 313,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

1552,6 306,8 309,9 309,9 313,0 313,0 Начальник Финансово-
экономического отде-
ла администрации 
сельского поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

- - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

5
. 

Задача 5 
 

Развитие имущест-
венно - земельных 
отношений в сель-
ском поселении 
Новинское на 2016-
2020 годы 

Итого 2016-
2020 
годы 

1060,0 230,0 230,0 
 

200,0 
 

200,0 200,0  
 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

1060,0 230,0 230,0 
 

200,0 
 

200,0 200,0 Начальник Финансово-
экономического отде-
ла администрации 
сельского поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

- - - - - -   

Другие 
источники 

- - - - - -   
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9. ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ (ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ) ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÂËÀÑÒÜ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ  ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016-2020 ÃÎÄÛ» 

 в   т.ч. 
меро-
приятия: 5.1. Оценка недвижи-

мости, признание 
прав и регулирование 
отношений по муни-
ципальной собствен-
ности, а так же меро-
приятия по содержа-
нию муниципального 
имущества 

Итого 2016-
2020 
годы 

1060,0 230,0 230,0 
 

200,0 
 

200,0 200,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

1060,0 230,0 230,0 
 

200,0 
 

200,0 200,0 Начальник Финансово-
экономического отде-
ла администрации 
сельского поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

- - - - - -   

Другие 
источники 

- - - - - -   

N 
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 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпрограм-
мы) 
2015 год 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
поселения 

Другие 
источ-
ники 

2016 год 2017год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

1 Обеспечение бес-
перебойного функ-
ционирования 
деятельности орга-
нов местного само-
управления., а так 
же повы шение 
эффектив ности 
бюджет ных расхо-
дов и целевое 
исполь зование 
средств сельского 
посе ления Новин-
ское. 
 

43 006,11  Достаточность  фи-
нансирования для 
бесперебой ного 
функциониро вания 
деятельности орга-
нов местного само-
управления 

%       

Удельный вес расх 
одов бюджета посе 
ления, формируе 
мых программно-
целевым методом, в 
общем объеме рас-
ходов бюджета посе-
ления (без уче та 
безвозмездных 
поступлений) 

% 70,5 88,6 90,4 92,2 98 98 

Доля исполнения 
расходных обяза 
тельств бюджета 
поселения в отчет 
ном финансовом 
году 

% 93,0 94,6 95 96 96 96 

Соотношение общего 
объема до ходов и 
расходов бюджета 
посе ления при 
плани ровании пара-
ме тров бюджета 

% 100 100 100 100 100 100 

Все принятые и 
размещенные на 
официальном сайте 
Администрации, а так 
же в средствах мас-
совой инфор мации, 
нормативн ые -
правовые акты 

да/нет да да да да да да 

2 Развитие имущее 
ственно — земель 
ных отношений в 
сельском поселе 
нии Новинское. 

1 060,00  Техническая инве 
нтаризация объе ктов 
недвижимого имуще-
ства, государствен-
ная регистрация 
права муниципаль-
ной собственности 
объектов недви 
жимости 

% 
 

10 25 30 30 50 60 
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10. ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄËß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÂËÀÑÒÜ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016-2020 ÃÎÄÛ» 

Наименование   мероприятия Источник финансиро-
вания 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации  мероприятия, в том числе 
по годам,     тыс. руб. 

Мероприятие 1.1. Обеспечение 
денежным содержанием и допол-
нительными выплатами Главы 
муниципального образования, 
начисление и перечисление де-
нежных средств по страховым 
взносам в соответствии с дейст-
вующими нормативно-правовыми 
актами 

Бюджет муниципаль-
ного образования 
сельского поселения 
Новинское 

Pi = Нi х Чнi : 
Чнi — расчетная численность работников органов 
местного самоуправления сельского поселения 
Новинское (чел.); 
Нi — норматив расходов на обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления, направлен-
ной на организацию предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствии с вопросами местного 
значения сельского поселения (тыс. руб.,). 

Всего: 7 573,70 
в том числе по годам: 
2016 — 1 496,70; 
2017 — 1 511,70; 
2018 — 1 511,70; 
 2019 — 1 526,80; 
2020 — 1 526,80; 
 
 

Мероприятие 2.1. Выплаты возме-
щений и ком пенсаций, связанных 
с депутатской деятельностью 
депутатам не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального 
образования 

Бюджет муниципаль-
ного образования 
сельского поселения 
Новинское 

Pd = Нd х Чнd х 12мес : 
Чнd — расчетная численность депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Новинское (чел.); 
Нl — норматив расходов на содержание депутатов 
согласно Положению о выплате компенсации 
расходов по депутатской деятельности 

Всего: 300,00 
в том числе по годам: 
2016 — 60,00; 
2017 — 60,00; 
2018 — 60,00; 
 2019 — 60,00; 
2020 — 60,00; 
 

Мероприятие 2.2. Обеспечение 
денежным содержанием и допол-
нительными выплатами служащих 
администрации, начисление и 
перечисление денежных средств 
по страховым взносам в соответ-
ствии с действующими норматив-
но-правовыми актами. Обеспече-
ние расходов на содержание 
Центрального аппарата 
(администрации) поселения, вклю-
чая закупку работ и услуг, необхо-
димых для исполнения функций и 
полномочий, возложенных на 
администрацию. 

Бюджет муниципаль-
ного образования 
сельского поселения 
Новинское 

Pi = Нi х Чнi : 
Чнi — расчетная численность работников органов 
местного самоуправления сельского поселения 
Новинское (чел.); 
Нi — норматив расходов на обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления, направлен-
ной на организацию предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствии с вопросами местного 
значения сельского поселения (тыс. руб.,). 

Всего: 30 160,31 
в том числе по годам: 
2016 — 5 798,80; 
2017 — 5 915,50; 
2018 — 6 035,00; 
 2019 — 6 156,80; 
2020 — 6 254,21; 
 
 

Мероприятие 2.5. Межбюджетные 
трансферты 

Бюджет муниципаль-
ного образования 
сельского поселения 
Новинское 

Обеспечение финансирования данного мероприя-
тия проводится в рамках заключенных Соглашений. 

Всего: 2 419,50 
в том числе по годам: 
2016 — 565,00; 
2017 — 564,50; 
2018 — 430,00; 
 2019 — 430,00; 
2020 — 430,00; 

Мероприятие 3.1. Резервные 
средства 

Бюджет муниципаль-
ного образования 
сельского поселения 
Новинское 

 Всего: 1 000,00 
в том числе по годам: 
2016 — 200,00; 
2017 — 200,00; 
2018 — 200,00; 
 2019 — 200,00; 
2020 — 200,00; 

Мероприятие 4.1. Пенсионное 
обеспечение 
 

Бюджет муниципаль-
ного образования 
сельского поселения 
Новинское 

Ri пенс — расчетный показатель расходов бюджета 
сельского поселения Новинское = расходам, обес-
печивающим Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих. 

Всего: 1 552,60 
в том числе по годам: 
2016 — 306,80; 
2017 — 309,90; 
2018 — 309,90; 
 2019 — 313,00; 
2020 — 313,00; 

Мероприятие 5.1. Оценка недви-
жимости, признание прав и регу-
лирование отношений по муници-
пальной собственности, а так же 
мероприятия по содержанию 
муниципального имущества 

Бюджет муниципаль-
ного образования 
сельского поселения 
Новинское 

Ri имущ = (Ri имущ офг/ Ri имущ пог)*100 где: 
Ri имущ офг — объем расходов бюджета поселения 
на оценку недвижимости и содержание имущества 
за отчетный финансовый год; 
Ri имущ опг — объем расходов бюджета поселения 
на оценку недвижимости и содержание имущества 
за год, предшествующий отчетному году. 

Всего: 1 060,00 
в том числе по годам: 
2016 — 230,00; 
2017 — 230,00; 
2018 — 200,00; 
 2019 — 200,00; 
2020 — 200,00; 
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27 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 

тел.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 
Е-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
от «28» октября 2015 г. № 88 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â íîâîé ðåäàêöèè 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013г. №296 «Об утверждении по-
рядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Новинское» и в целях обеспечения программ-
но-целевого планирования, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ сельского поселения Новинское Орехово - Зуевского рай-

она Московской области в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению (далее - Перечень) 
2.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 
Приложение №1 

 к постановлению 
Главы сельского поселения Новинское 

от 28.10.2015г. №88 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

№ 
п
/
п 

Наименование 
муниципальной программы 

Координа-
тор 
муници-
пальной 
программы 

Наименование подпрограмм 
(основных направлений) 
муниципальной программы 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Разработчик 
муниципальной 
программы 

1 Безопасность сельского поселе-
ния Новинское Орехово-
Зуевского муниципального 
района Московской области на 
2014-2018годы. 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 

1.Обеспечеие пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы. 
2.Профилактика преступлений и иных правонарушений на террито-
рии сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы. 
 

Администрация 
сельского поселения 
Новинское 

Организационно-
правовой отдел 
администрации 
сельского посе-
ления Новинское 

2 Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-
Зуевского района 
Московской области на 2016-
2020 годы 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 

  
  
не предусмотрено 

Администрация 
сельского поселения 
Новинское 

Финансово-
экономический 
отдел админист-
рации сельского 
поселения Новин-
ское 

3 Чистая вода сельского поселе-
ния Новинское Орехово-
Зуевского муниципального 
района Московской области на 
2014-2018годы. 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 

  
  
не предусмотрено 

Администрация 
сельского поселения 
Новинское 

Организационно-
правовой отдел 
администрации 
сельского посе-
ления Новинское 

4
. 

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в сельском поселении 
Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Мос-
ковской области на 2014-
2018годы. 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 

  
  
не предусмотрено 

Администрация 
сельского поселения 
Новинское 

Организационно-
правовой отдел 
администрации 
сельского посе-
ления Новинское 

5
. 

Обеспечение инженерной, 
транспортной инфраструктуры и 
благоустройства сельского 
поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального 
района Московской области на 
2014-2018годы. 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 

  
  
не предусмотрено 
  
  

Администрация 
сельского поселения 
Новинское 

Организационно-
правовой отдел 
администрации 
сельского посе-
ления Новинское 

6
. 

Культура сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Мос-
ковской области на 2015-
2019годы 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 

1. «Сельские дома культуры, клубы» 
  
2. «Развитие учреждений культуры» 
  

Администрация 
сельского поселения 
Новинское 

Организационно-
правовой отдел 
администрации 
сельского поселе-
ния Новинское 

7
. 

Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в сельском поселении Новин-
ское на 2015-2017годы 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 

  
  
не предусмотрено 
  
  

Администрация 
сельского поселения 
Новинское 

Организационно-
правовой отдел 
администрации 
сельского посе-
ления Новинское 
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№ 46 (488), ÷àñòü II 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

« 25 » ноября 2015 года № 50/11 
 
«Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä» 
 
В соответствии со статьями 184.1-184.2 Бюджетного Ко-

декса Российской Федерации, п. 3.2 ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава му-
ниципального образования сельского поселения Белавин-
ское, Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании сельского поселения Белавинское», утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское от 11 сентября 2008 г. 
№ 24/5 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

 ÐÅØÈË: 
 
1. Принять проект бюджета муниципального образования 

сельского поселения Белавинское на 2016 год за основу со-
гласно приложению № 1 к данному решению. 

2. Провести 11 декабря 2015 года в 15-00 часов публич-
ные слушания по проекту решения Совета депутатов сельско-
го поселения Белавинское «О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Белавинское на 2015 год» по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. 
Савинская, д. 29-а. 

3. Опубликовать решение Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское «О бюджете муниципального образо-
вания сельского поселения Белавинское на 2015 год» в Ин-
формационном вестнике Орехово-Зуевского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское Щурова А.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
îò 25.11.2015 ãîäà ¹ 50 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 25.11.2015 ã. ¹ 50/11 
 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское 
« 25 » ноября 2015 года № 50/11 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÐÎÅÊÒ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
от «__» __________ 2015 г. № __/__ 

 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä 
 
На основании Бюджетного Кодекса Российской Федера-

ции, Федерального Закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. 
(с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское, «Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании сельском поселении Белавинское» 

 
Совет депутатов муниципального образования сельского 

поселения Белавинское РЕШИЛ: 
 

1. Принять бюджет муниципального образования сельско-
го поселения Белавинское на: 

 2016 год по доходам в сумме 48889,5 тыс. рублей и рас-
ходам в сумме 48889,5 тыс. рублей. 

2. Установить, что доходы бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Белавинское, в 2016 году фор-
мируются за счет налоговых, неналоговых доходов и безвоз-
мездных поступлении, перечисляемых в бюджет поселения 
физическими и юридическими лицами, а так же из бюджетов 
другого уровня. Доходы бюджета формируются в соответст-
вии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, законодательством о налогах и сборах и законодатель-
ством об иных обязательных платежах. 

3. Учесть в бюджет муниципального образования сельско-
го поселения Белавинское на 2016 год поступления доходов 
по основным источникам согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Белавинское согласно приложению № 2 к настоящему Реше-
нию. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования сельского поселения Белавинское на 
2016 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское на 2016 год по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов согласно приложению № 4 к настояще-
му Решению. 

7. Утвердить расходы бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское на 2016 год согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению. 

8. Установить, что расходы бюджета муниципального об-
разования сельского поселения Белавинское на 2016 год 
финансируются по мере фактического поступления доходов в 
бюджет муниципального образования сельского поселения 
Белавинское. 

9. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское в 2016 году финансируются расходы по выплате зара-
ботной платы с начислениями, надбавок к ней, по оплате 
коммунальных услуг бюджетными учреждениями, расходы из 
резервного фонда администрации муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское. 

10. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Бе-
лавинское на 2016 год по целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Белавинское и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета со-
гласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

11. Установить, что финансирование в 2016 году: 
муниципальных программ, утвержденных после вступле-

ния в силу настоящего Решения, может осуществляться в 
пределах средств, предусмотренных настоящим Решением; 

мероприятий муниципальных программ сверх объемов, 
предусмотренных указанными программами, обусловленное 
объективными причинами (изменение сети, контингента, 
цен), может осуществляться после вступления в силу реше-
ний Совета депутатов муниципального образования сельско-
го поселения Белавинское о внесении изменений в решения 
Совета депутатов муниципального образования сельского 
поселения Белавинское о соответствующих муниципальных 
программах в пределах средств, предусмотренных настоя-
щим Решением. 

12. Утвердить в расходах бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Белавинское на: 

2016 год иные межбюджетные трансферты бюджету Оре-
хово-Зуевского муниципального района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования сель-
ского поселения Белавинское по решению вопросов местно-
го значения муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское, в размерах согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению. 

13. Установить, что перечисление всех видов межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское в иные бюджеты осуществ-
ляется через лицевые счета, открытые (открываемые) органа-
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ми государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, уполномоченными исполнять соответствующий бюд-
жет, в территориальных органах Федерального казначейства, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское на 2016 год. 

14. Установить, что заключение и оплата муниципальным 
бюджетным учреждениям муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производится в пределах доведенных ему по кодам 
классификации расходов соответствующего бюджета лими-
тов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств. 

При нарушении бюджетным учреждением установленного 
финансовым органом порядка учета бюджетных обязательств 
санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетно-
го учреждения приостанавливается в соответствии с поряд-
ком, определенным соответствующим финансовым органом. 

Нарушение бюджетным учреждением требований настоя-
щего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных 
договоров является основанием для признания их судом не-
действительным по иску соответствующего главного распоря-
дителя (распорядителя) бюджетных средств. 

15. Установить, что муниципальные правовые акты орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
сельского поселения Белавинское, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское на 2016 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяют-
ся только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюджета на 2016 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Решение. 

В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Белавинское на 2016 год, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете. 

16. Установить, что в 2016 году размер авансирования за 
счет средств бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Белавинское поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и дого-
ворам на поставки продукции для муниципальных нужд, а 
также иных расходов бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское осуществляется на основа-
нии нормативного правового акта администрации муници-
пального образования. 

17. Установить, что в 2016 году из бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения Белавинское осуще-
ствляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решениями о бюджете муниципального 
образования сельского поселения Белавинское на соответст-
вующий финансовый год, кредиторской задолженности глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Белавинское, включая их расходы по реализации мероприя-
тий муниципальных программ, в пределах средств, преду-
смотренных в бюджете муниципального образования сель-
ского поселения Белавинское на 2016 год. 

18. Установить в соответствии со ст. 232 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, что использование доходов, 
фактически полученных при исполнении бюджета сверх ут-
вержденных законом (решением) о бюджете: 

а) Доходы, фактически полученные при исполнении мест-
ного бюджета сверх утвержденных законом (решением) о 
бюджете общего объема доходов, могут направляться финан-
совым органом без внесения изменений в закон (решение) о 
бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый 
год и плановый период) на замещение муниципальных заим-
ствований, погашение муниципального долга, а также на ис-
полнение публичных нормативных обязательств муниципаль-
ного образования в случае недостаточности предусмотрен-
ных на их исполнение бюджетных ассигнований. 

б) Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты, имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не 
использованные на начало текущего финансового года, фак-
тически полученные при исполнении бюджета сверх утвер-
жденных законом (решением) о бюджете доходов, направля-
ются на увеличение расходов бюджета соответственно целям 

предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения из-
менений в закон (решение) о бюджете на текущий финансо-
вый год (текущий финансовый год и плановый период). 

19. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования сельского 
поселения Белавинское на 2016 год, в размерах согласно 
приложению № 8 к настоящему Решению. 

20.Утвердить методику определения прогноза налогового 
потенциала, расчетных доходов бюджета муниципального 
образования сельского поселения Белавинское и расчетных 
показателей общей стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых за счет средств бюджета муници-
пального образования сельского поселения Белавинское по 
вопросам местного значения, относящимся к полномочиям 
поселения, на 2016 год согласно приложению № 9 к настоя-
щему Решению. 

21. Установить, на 2016 год размер резервного фонда 
администрации муниципального образования сельского посе-
ления Белавинское в сумме 100,0 тыс. рублей. 

22. Установить, что средства резервного фонда админист-
рации муниципального образования сельского поселения 
Белавинское направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварий-
но-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

23. Установить верхний предел муниципального долга в 
размере 20023,0 тыс. руб. с учетом того, что верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям составляет 20023,0 руб. 

 24. Установить, что составление и организация исполне-
ния местного бюджета осуществляется финансово-
экономическим отделом администрации муниципального об-
разования сельского поселения Белавинское с использовани-
ем лицевого счета бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское, открытого в территори-
альном органе Федерального казначейства, осуществляюще-
го кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

25. Установить, что финансовый орган администрации 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское на основании предписаний или актов проверок Счетной 
палаты Российской Федерации, уполномоченных центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской 
области, Федеральной службы финансово-бюджетного над-
зора и ее территориального органа по Московской области; 
уполномоченных контрольных органов муниципального обра-
зования сельского поселения Белавинское вправе вносить в 
2016 году изменения в сводную бюджетную роспись муници-
пального образования сельского поселения Белавинское, в 
классификацию операций сектора государственного управле-
ния, а также в источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское путем уменьшения на соответствующую сумму ассигно-
ваний, израсходованных главными распорядителями, распо-
рядителями и получателями бюджетных средств не по целе-
вому назначению. 

26. Установить, что в ходе исполнения бюджета муници-
пального образования сельского поселения Белавинское на 
2016 год на финансовый орган администрации муниципаль-
ного образования сельского поселения Белавинское возлага-
ется организация исполнения бюджета. Исполнение бюджета 
организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассо-
вого плана. Бюджет исполняется на основе единства кассы и 
подведомственности расходов. 

27. Установить: 
Порядок составления и ведения сводной бюджетной рос-

писи устанавливается финансовым органом. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 

изменений в нее осуществляется руководителем финансово-
го органа. 

 Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать закону (решению) о бюджете. 

 28. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены 
изменения в соответствии с решениями руководителя финан-
сового органа без внесения изменений в закон (решение) о 
бюджете: 

в случае недостаточности бюджетных ассигнований для 
исполнения публичных нормативных обязательств - с превы-
шением общего объема указанных ассигнований в пределах 
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5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете на их исполнение в 
текущем финансовом году; 

в случае изменения полномочий (функций) главного рас-
порядителя бюджетных средств, подведомственных бюджет-
ных учреждений, вступления в силу законов, предусматри-
вающих осуществление полномочий органов местного само-
управления за счет субвенций из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средст-
ва бюджета, использования средств резервного фонда и 
иным образом зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассиг-
нований между получателями бюджетных средств на конкурс-
ной основе и по иным основаниям, связанным с особенно-
стями исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, установленным законом (решением) о бюджете, 
- в пределах объема бюджетных ассигнований; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым периодом - в 
пределах предусмотренных законом (решением) о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период главному 
распорядителю бюджетных средств на соответствующий фи-
нансовый год общего объема бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных 
ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый 
год и плановый период; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдель-
ным разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджета за счет экономии по использованию в теку-
щем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказа-
ние муниципальных услуг при условии, что увеличение бюд-
жетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов; 

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, имеющих целевое назначение 
сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюдже-
те; 

в случае проведения реструктуризации муниципального 
долга; 

в случае размещения бюджетных средств на банковских 
депозитах; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита бюдже-
та при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований по источ-
никам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных 
на соответствующий финансовый год. 

При изменении показателей сводной бюджетной росписи 
по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение публичных нормативных 
обязательств и обслуживание муниципального долга, для 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в закон (решение) о бюджете не допускается. 

Показатели сводной бюджетной росписи по кодам расхо-
дов классификации операций сектора государственного 
управления могут быть изменены в ходе исполнения бюджета 
при изменении показателей сводной бюджетной росписи, 
утвержденных в соответствии с ведомственной структурой 
расходов, а также по представлению главного распорядителя 
бюджетных средств в случае образования экономии по ис-
пользованию бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг в пределах, установленных порядком составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи. 

 29. Настоящее Решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

 30.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов сельского поселения Бе-
лавинское Щурова А.В. 

 
 приложение 1 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "" 2015 года № 
 

 Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä 

 
 (тыс. рублей) 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42379,50 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16238,70 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16238,70 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 16073,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 5,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации 10,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации 150,7 

000 1 06  00000 00 0000 000 Налоги на имущество 22755,80 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4556,00 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений 4556,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18199,80 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 6889,80 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 11310,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности 3030,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 1230,00 

000 1 11 05035 10 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1230,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1800,00 

000 1 11 09045 10 1000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 1800,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 355,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 355,00 

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 355,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6510,0 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 6510,0 
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 приложение 2 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 
 от "__" _______ 2015 года №__/__ 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

 

 приложение 3 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "__" ______ 2015 года № __/__ 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî 

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 5972,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 5972,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 538,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 538,0 

 Всего доходов 48889,5 

Код адми-
нистратора 

Код классификации 
доходов 

Наименования видов  отдельных доходных источ-
ников 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 

003 1 11 01050 10 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям 
принадлежащим поселениям 

003 1 11 02033 10 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов поселений 

003 1 11 02085 10 0000 120 

Доходы от размещения сумм аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящих-
ся в собственности поселения 

003 1 11 03050 10 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
поселений 

003 111 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

003 111 05026 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, которые расположены в границах поселе-
ний, находятся в федеральной собственности и осуще-
ствление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

003 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 

003 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну поселений (за исключением земельных участков) 

003 1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями 

003 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в залог, в доверитель-
ное управление 

003 1 11 09035 10 0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог находящихся в собственности 
поселения 

003 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества 
находящегося в собственности поселений  (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

003 1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
поселений 

003 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности поселений 

003 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

003 1 14 03050 10 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы посе-
лений (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу) 

003 1 14 03050 10 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы посе-
лений (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) 

003 1 14 04050 10 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находя-
щихся в собственности поселения 

003 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений 

003 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

003 1 15 02050 10 0000 140 
Платежи, взимаемые организациями поселений за 
выполнение определенных функций 

003 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов поселений) 

003 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

003 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд поселений 

003 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты поселений 

Администрация муниципального образования Орехово-Зуевского муниципального района 

021 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

021 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

021 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 

021 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 01999 10 0000 151 

Прочие дотации бюджетам поселений 
021 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
021 2 02 03015 10 0000 151 

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

021 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 

021 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы 

021 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений 

Код администра-
тора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-
ков 

Наименование 

1 2 3 
003 Администрация муниципального образования сельского поселения Бела-

винское 

003 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
поселений 

003 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов поселений 
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Приложение № 4 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 
от "__" _________ 2015 года № __/__ 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 
 
Главный распорядитель: Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 003     48 889,5 

Общегосударственные вопросы 003 01    13 615,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 003 01 02   1443,1 

Глава муниципального образования 003 01 02 5000100  1443,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

003 01 02 5000100 100 1443,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 02 5000100 120 1443,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

003 01 04   11 508,3 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 

003 01 04 5000202  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000202 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000202 240 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 5000300  11498,3 

Центральный аппарат 003 01 04 5000300  11498,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

003 01 04 5000300 100 7070,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 5000300 120 7070,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000300 200 3647,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000300 240 3647,6 

Межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 500 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 540 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 04 5000300 800 380,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 04 5000300 850 380,0 
Резервные фонды 003 01 11   100,0 

Резервные фонды местных администраций 003 01 11 99 0 0010  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 11 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 003 01 11 99 0 0010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13   564,5 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

003 01 13 12 0 0000   

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2015-2017 гг." 

003 01 13 12 6 0000   

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 003 01 13 12 6 4003  558,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 4003 200 558,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 4003 240 558,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 003 01 13 99 0 0020  6,5 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 99 0 0020 800 6,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 99 0 0020 850 6,5 

Национальная оборона 003 02    538,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 02 03   538,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

003 02 03 99 0 5118  538,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

003 02 03 99 0 5118 100 418 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 02 03 99 0 5118 120 418 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 02 03 99 0 5118 200 120 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 02 03 99 0 5118 240 120 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03    689,6 
Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003   08 0 0000   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 003 03 14   689,6 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003 03 14 08 3 0000   

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров 
среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

003 03 14 08 3 4369  392,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 200 392,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 240 392,9 
Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 003 03 14 0834370  296,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 0834370 200 296,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 0834370 240 296,7 

Национальная экономика 003 04    648,7 

Связь и информатика 003 04 10   474,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

003 04 10 12 0 0000  
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Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса" 

003 04 10 12 9 0000  
 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники 003 04 10 12 9 4284  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4284 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4284 240 150,0 

Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав 
доступа к справочным и информационным банкам данных 

003 04 10 12 9 4285  
256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4285 200 256,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4285 240 256,0 

Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района средствами 
электронной подписи 

003 04 10 12 9 4292  
68,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4292 200 68,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4292 240 68,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12   174,7 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 003 04 12 99 0 0140  174,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 99 0 0140 200 174,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 99 0 0140 240 174,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05    17530,1 

Коммунальное хозяйство 003 05 02   5200,0 

Муниципальная программа " Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003   05 0 0000   

Развитие газификации в сельской местности 003 05 02 05 0 4361  5200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 0 4361 200 5200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 0 4361 240 5200,0 

Благоустройство 003 05 03   12330,1 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

003   01 0 0000   

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 003 05 03 01 0 4353  966,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 0 4353 200 966,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 0 4353 240 966,7 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

003   04 0 0000   

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2015– 2017 годы» 

003   04 2 0000   

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 003 05 03 04 2 4357  491,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 04 2 4357 200 491,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 04 2 4357 240 491,0 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003   06 0 0000   

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории униципального образования сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

003   06 1 0000   

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 4363  3200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 200 3200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 240 3200,0 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003   07 0 0000   

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

003   07 1 0000   

Благоустройство территории поселения 003 05 03 07 1 4365  7515,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 05 03 07 1 4365 600 7515,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 05 03 07 1 4365 611 7515,6 

Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распорстранения на территории сельского поселения 
природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2015-2017 годы и об утверждении Комплексного плана 
ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий по профилактике заболе-
ваний бешенством людей и животных на 2015-2017 годы на территории сельского поселения Белавинское " 

003   11 0 0000   

Регулирование численности безнадзорных животных 003 05 03 11 0 4377  156,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 11 0 4377 200 156,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 11 0 4377 240 156,8 

Образование 003 07    332,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07   332,4 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

003   09 0 0000   

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

003   09 3 0000   

Организация работы с молодежью 003 07 07 09 3 4373  332,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 200 332,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 240 332,4 

Культура, кинематография 003 08    10191,3 

Культура 003 08 01   10191,3 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2015 – 2017 годы» 

003   09 2 0000   
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 Приложение № 5 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 
 от "__" ________ 2015 года № __/__ 

 
 

 Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì 

è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 

Единица измерения: тыс. руб. 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 003 08 01 09 2 0000  10011,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 08 01 09 2 4372 600 10011,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 003 08 01 09 2 4372 611 10011,3 
Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы" 

003 08 01 09 5 0000  
 

Проведение мероприятий по подготовке туристических маршрутов 003 08 01 09 5 4021  180,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 08 01 09 5 4021 200 180,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 08 01 09 5 4021 240 180,0 

Социальная политика 003 10    859,0 

Пенсионной обеспечение 003 10 01   220,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 003 10 01 99 0 0030  220,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 99 0 0030 300 220,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 01 99 0 0030 310 220,0 
Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы" 

003 10 03 14 0 0000  
 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района" 

003 10 03 14 1 0000  
639,0 

Социальная поддержка участников и ветеранов ВОВ 003 10 03 14 1 4153  258,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 03 14 1 4153 300 258,0 
Иные выплаты населению 003 10 03 14 1 4153 360 258,0 
Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, организация дня деревни 003 10 03 14 1 4158  345,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 10 03 14 1 4158 200 345,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 10 03 14 1 4158 240 345,0 
Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 003 10 03 14 1 4159  36,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 03 14 1 4159 300 36,0 
Иные выплаты населению 003 10 03 14 1 4159 360 36,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 003 11    4017,8 

Физическая культура и спорт 003 11 01   4017,8 
Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

003   10 0 0000   

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории униципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

003   10 1 0000   

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 003 11 01 10 1 4374  3925,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 11 01 10 1 4374 600 3925,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 003 11 01 10 1 4374 611 3925,4 
Мероприятия в области физической культуры 003 11 01 10 1 4375  92,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 200 92,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 240 92,4 
Средства массовой информации 003 12    466,7 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

003 12 04 12 0 0000  
 

Подпрограмма"Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 003 12 04 12 5 0000   
Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района 

003 12 04 12 5 4177  
50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4177 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4177 240 50,0 
Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района и печатными СМИ 

003 12 04 12 5 4178  
329,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4178 200 329,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4178 240 329,7 
Информирование населения сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района  на баннерах 
конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

003 12 04 12 5 4191  
87,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4191 200 87,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4191 240 87,0 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
1 2 3 4 5 6 
Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское     48 889,5 

Общегосударственные вопросы 01    13 615,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного само-
управления 

01 02   1443,1 

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1443,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 02 5000100 100 1443,1 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1443,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   11 508,3 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 

01 04 5000202  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 5000300  11498,3 

Центральный аппарат 01 04 5000300  11498,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 5000300 100 7070,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 7070,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 3647,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 3647,6 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 380,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 380,0 

Резервные фонды 01 11   100,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   564,5 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

01 13 12 0 0000   

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

01 13 12 6 0000   

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 01 13 12 6 4003  558,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 4003 200 558,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 4003 240 558,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020  6,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 6,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 6,5 

Национальная оборона 02    538,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   538,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 5118  538,0 

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 100 418 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 418 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 120 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 120 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    689,6 
Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

  08 0 0000   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   689,6 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

03 14 08 3 0000   

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилак-
тика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

03 14 08 3 4369  392,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 200 392,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 240 392,9 
Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 03 14 0834370  296,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0834370 200 296,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0834370 240 296,7 

Национальная экономика 04    648,7 

Связь и информатика 04 10   474,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

04 10 12 0 0000  
 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муници-
пального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса" 

04 10 12 9 0000  
 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организацион-
ной техники 

04 10 12 9 4284  
150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4284 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4284 240 150,0 
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а 
также прав доступа к справочным и информационным банкам данных 

04 10 12 9 4285  
256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4285 200 256,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4285 240 256,0 
Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
средствами электронной подписи 

04 10 12 9 4292  
68,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4292 200 68,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4292 240 68,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   174,7 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140  174,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 174,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 174,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    17530,1 

Коммунальное хозяйство 05 02   5200,0 
Муниципальная программа " Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

  05 0 0000   

Развитие газификации в сельской местности 05 02 05 0 4361  5200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 0 4361 200 5200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 0 4361 240 5200,0 

Благоустройство 05 03   12330,1 
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

  01 0 0000   

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 05 03 01 0 4353  966,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 4353 200 966,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 4353 240 966,7 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015 – 2017 годы» 

  04 0 0000   

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2015– 2017 годы» 

  04 2 0000   

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 05 03 04 2 4357  491,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 4357 200 491,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 4357 240 491,0 
Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

  06 0 0000   

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории униципального образования сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

  06 1 0000   

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 05 03 06 1 4363  3200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 200 3200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 240 3200,0 
Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

  07 0 0000   

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

  07 1 0000   

Благоустройство территории поселения 05 03 07 1 4365  7515,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 07 1 4365 600 7515,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 1 4365 611 7515,6 
Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распространения на территории сельского 
поселения природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2015-2017 годы и об утвержде-
нии Комплексного плана ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей и животных на 2015-2017 годы на территории 
сельского поселения Белавинское " 

  11 0 0000   

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 11 0 4377  156,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 0 4377 200 156,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 0 4377 240 156,8 

Образование 07    332,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   332,4 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

  09 0 0000   

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

  09 3 0000   

Организация работы с молодежью 07 07 09 3 4373  332,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 200 332,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 240 332,4 

Культура, кинематография 08    10191,3 

Культура 08 01   10191,3 
Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2015 – 2017 годы» 

  09 2 0000   

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 09 2 0000  10011,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 2 4372 600 10011,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 2 4372 611 10011,3 
Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы" 

08 01 09 5 0000  
 

Проведение мероприятий по подготовке туристических маршрутов 08 01 09 5 4021  180,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 09 5 4021 200 180,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 09 5 4021 240 180,0 

Социальная политика 10    859,0 

Пенсионной обеспечение 10 01   220,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих 

10 01 99 0 0030  220,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 220,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99 0 0030 310 220,0 
Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы" 

10 03 14 0 0000  
 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

10 03 14 1 0000  
639,0 

Социальная поддержка участников и ветеранов ВОВ 10 03 14 1 4153  258,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 1 4153 300 258,0 
Иные выплаты населению 10 03 14 1 4153 360 258,0 
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 приложение 6 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "__" _______ 2015 года №__/__ 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, организация дня деревни 10 03 14 1 4158  345,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 14 1 4158 200 345,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 14 1 4158 240 345,0 
Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 10 03 14 1 4159  36,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 1 4159 300 36,0 
Иные выплаты населению 10 03 14 1 4159 360 36,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 11    4017,8 

Физическая культура и спорт 11 01   4017,8 
Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

  10 0 0000   

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории униципального образова-
ния сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

  10 1 0000   

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 11 01 10 1 4374  3925,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 10 1 4374 600 3925,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 1 4374 611 3925,4 
Мероприятия в области физической культуры 11 01 10 1 4375  92,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 200 92,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 240 92,4 
Средства массовой информации 12    466,7 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

12 04 12 0 0000  
 

Подпрограмма"Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 12 04 12 5 0000   
Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района 

12 04 12 5 4177  
50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4177 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4177 240 50,0 
Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района и печатными СМИ 

12 04 12 5 4178  
329,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4178 200 329,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4178 240 329,7 
Информирование населения сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
на баннерах  конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

12 04 12 5 4191  
87,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4191 200 87,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4191 240 87,0 

Наименование муниципальной программы 
ЦСР ВР Сумма,                      (тыс. 

рублей) 

2 3 4 5 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

01 0 0000  966,7 

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 01 0 4353  966,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4353 200 966,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4353 240 966,7 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

04 0 0000  491,0 

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской 
области на 2015– 2017 годы» 

04 2 0000  491,0 

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 04 2 4357  491,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 4357 200 491,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 4357 240 491,0 

Муниципальная программа 
" Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2014-2016 гг.» 

05 0 0000  5200,0 

Развитие газификации в сельской местности 05 0 4361  5200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4361 200 5200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4361 240 5200,0 

Муниципальная программа 
"Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

06 0 0000  3200,0 

в том числе:    

Подпрограмма 
«Ремонт и содержание уличного освещения на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2015 – 2017 годы» 

06 1 0000  

3200,0 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 06 1 4363  3200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 200 3200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 240 3200,0 
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Муниципальная программа 
"Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2017 гг.» 

00 0 0000  7515,6 

в том числе:    
Подпрограмма 
«Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2015 – 2017 годы» 

00 0 0000  

7515,6 

Благоустройство территории поселения 07 1 4365  7515,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 4365 600 7515,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 4365 611 7515,6 
Муниципальная программа 
"Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2017 гг.» 

08 0 0000  689,6 

в том числе:    

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2017 гг.» 

08 3 0000 

 
689,6 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров среди 
населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

08 3 4369 
 

392,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 200 392,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 240 392,9 
Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 0834370  296,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0834370 200 296,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0834370 240 296,7 
Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

09 0 0000 

 
10523,7 

в том числе:    
Подпрограмма 
«Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2015 – 2017 годы» 

09 2 0000 

 

10011,3 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 09 2 4372  10011,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 2 4372 600 10011,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 4372 610 10011,3 
Подпрограмма 
«Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2015 – 2017 годы» 

09 3 0000 

 
332,4 

Организация работы с молодежью 09 3 4373  332,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 200 332,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 240 332,4 
Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2015 – 2017 годы" 

09 5 0000  
180,0 

Проведение мероприятий по подготовке туристических маршрутов 09 5 4021  180,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 5 4021 200 180,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 4021 240 180,0 
Муниципальная программа 
«Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2017 г.г." 

10 0 0000 

 
4017,8 

в том числе:    
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

10 1 0000 
 

4017,8 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 10 1 4374  3925,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 4374 600 3925,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 4374 610 3925,4 
Мероприятия в области физической культуры 10 1 4375  92,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 200 92,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 240 92,4 
Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распространения на территории сельского поселения при-
родно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2015-2017 годы и об утверждении Комплексного плана ветери-
нарно-санитарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий по профилактике заболеваний 
бешенством людей и животных на 2015-2017 годы на территории сельского поселения Белавинское " 

11 0 0000  156,8 

Регулирование численности безнадзорных животных 11 0 4377  156,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 4377 200 156,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 4377 240 156,8 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

12 0 0000  1498,7 

в том числе:    
Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2017 гг." 

  558,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 12 6 4003  558,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 6 4003 200 558,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 6 4003 240 558,0 
Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и 
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса" 

12 9 0000  
474,0 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники 12 9 4284  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 9 4284 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 9 4284 240 150,0 
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к 
справочным и информационным банкам данных 

12 9 4285  
256,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 9 4285 200 256,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 9 4285 240 256,0 
Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское средствами электронной подписи 12 9 4292  68,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 9 4292 200 68,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 9 4292 240 68,0 
Подпрограмма"Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 12 5 0000  466,7 
Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района 

12 5 4177  
50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 5 4177 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 5 4177 240 50,0 
Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района и печатными СМИ 

12 5 4178  
329,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 5 4178 200 329,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 5 4178 240 329,7 
Информирование населения сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района  на баннерах  конструкци-
ях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

12 5 4191  
87,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 5 4191 200 87,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 5 4191 240 87,0 
Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы" 

14 0 0000  
639,0 

в том числе:    
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района" 

14 1 0000  
639,0 

Социальная поддержка участников и ветеранов ВОВ 14 1 4153  258,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 1 4153 300 258,0 
Иные выплаты населению 14 1 4153 360 258,0 
Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, организация дня деревни 14 1 4158  345,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 4158 200 345,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 4158 240 345,0 
Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 14 1 4159  36,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 1 4159 300 36,0 
Иные выплаты населению 14 1 4159 360 36,0 
Итого по муниципальным программам   34898,9 

Глава муниципального образования 5000100  1443,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 

1443,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1443,1 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 5000202  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 10,0 

Центральный аппарат 5000300  11498,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000300 100 

7070,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 7070,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 3647,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 3647,6 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 380,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 380,0 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 99 0 0010 870 100,0 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  6,5 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 6,5 

Специальные расходы 99 0 0020 880 6,5 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030 
 

220,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 220,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 0 0030 310 220,0 

Другие вопросы в области национальной экономики   174,7 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  174,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 174,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 174,7 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

99 0 5118 
 

538,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 5118 
100 

418 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 418 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 120 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 120 

Итого по непрограммынм расходам   13990,6 
Итого по  расходам   48889,5 
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 приложение 7 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "__" _____ 2015 года № _/__ 
 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ïåðåäàâàåìûå áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè 
ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ïî ðåøåíèþ 

âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, íà 2016 ãîä 
 

 (тыс. рублей) 

 
приложение 8 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "__" _____ 2015 года № __/__ 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä 

 
Примечание: 
*) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муниципального района, 10 - бюджет поселения 

Виды передаваемых субвенций Сумма 

1 2 

01 04 5000300 540 251 400 

В том числе:  

разработка прогноза социально-экономического развития поселения 
100 

деятельность контрольно-счетного органа 
300 

 
вид источников финансирования дефицитов 
бюджета 

Наименование Сумма 
адми-
нистр
атор 

груп-
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стать
я 

эле-
мент
* 

про-
грамма 
(подпро
грамма
) 

эконо-
мическ
ая 
класси-
фикаци
я 

       
 Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское 0,00 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

       
   

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 

003 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское -48 889,50 

003 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское 48 889,50 

          

          

          

        
 

 

        
 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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Приложение 9 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 
 от "__" _______ 2015 года № __/__ 

 
ÌÅÒÎÄÈÊÀ 

îïðåäåëåíèÿ ïðîãíîçà íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà, ðàñ÷åòíûõ äîõîäîâ 
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îáùåé 

ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ïî âî-

ïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îòíîñÿùèìñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé 

îáëàñòè ïîñåëåíèé, íà 2016 ãîä 
 
Настоящая методика применяется для определения нало-

гового потенциала, бюджетной обеспеченности поселения 
для решения вопросам местного значения, относящимся к 
полномочиям поселения, выработки мер направленных на 
поддержку сбалансированности бюджета сельского поселе-
ния Белавинское по вопросам местного значения, относя-
щимся к полномочиям поселения. 

 
1. Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ ïðîãíîçà íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà è 

ðàñ÷åòíûõ äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 
 
Прогноз налогового потенциала бюджета сельского посе-

ления Белавинское на 2016 год определен по всем видам 
налогов, закрепленных за местными бюджетами Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в целях определения рас-
четных доходов бюджета поселения при формировании меж-
бюджетных отношений на 2016 год. 

Оценка суммарного налогового потенциала и расчетных 
доходов бюджета поселения производится на основе показа-
телей прогноза социально-экономического развития сельско-
го поселения Белавинское на 2016 год с учетом роста фонда 
оплаты труда, ожидаемой оценки поступлений соответствую-
щих доходов в бюджет сельского поселения Белавинское, 
данных главным администратором доходов бюджета о про-
гнозе поступлений доходных источников в бюджет поселения, 
а также с учетом изменений, внесенных в федеральное бюд-
жетное и налоговое законодательство и законодательство 
Московской области. 

При оценке налогового и неналогового потенциалов бюд-
жета сельского поселения Белавинское учитывается макси-
мально возможный уровень собираемости налогов, поступле-
ние реструктуризированной задолженности юридических лиц, 
а также меры по совершенствованию администрирования 
налогов. 

 
1.1. Îïðåäåëåíèå íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà è ðàñ÷åòíûõ äîõîäîâ 

áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 
В целях определения сумм дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельского поселения Белавин-
ское Московской области по вопросам местного значения, 
относящимся к полномочиям поселений, применяются норма-
тивы отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов, неналоговых доходов, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации для поселений. 

 
1.1.1. Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 

 
Налоговый потенциал по налогу на доходы физических 

лиц (за исключением налогового потенциала по налогу на 
доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента (далее по тексту — налог на доходы 
физических лиц с доходов иностранных граждан, работающих 
на основании патента)) по бюджету сельского поселения Бе-
лавинское рассчитан по формуле: 

Ni2016 = НБi x Кфзпi2016 x Ссн; 
Ni2017 = Ni2017 x Кфзпi2017; 
Ni2018 = Ni2018 x Кфзпi2018, где 
Ni2016, Ni2017, Ni2018 — налоговый потенциал по налогу 

на доходы физических лиц (за исключением налога на дохо-

ды физических лиц с доходов иностранных граждан, рабо-
тающих на основании патента) по бюджету i-го поселения на 
2016 год; 

НБi — оценка налогооблагаемой базы в 2015 году по 
налогу на доходы физических лиц (за исключением налога 
на доходы физических лиц с доходов иностранных граж-
дан, работающих на основании патента) на территории i-
го поселения; 

Кфзпi2016, Кфзпi2017, Кфзпi2018 — коэффициент роста 
фонда заработной платы на 2016 год, предусмотренный про-
гнозом социально-экономического развития сельского посе-
ления Белавинское Московской области для i-го поселения; 

Ссн — средняя ставка налога на доходы физических лиц. 
Расчетные налоговые поступления по налогу на доходы 

физических лиц (за исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с доходов иностранных граждан, работающих на 
основании патента) в бюджет сельского поселения Белавин-
ское рассчитаны по формуле: 

Пндфлi2016 = Ni2016 x Н / 100; 
Пндфлi2017 = Niп2017 x Н / 100; 
Пндфлi2018 = Niп2018 x Н / 100, где 
Пндфлi2016, Пндфлi2017, Пндфлi2018 — расчетные нало-

говые поступления по налогу на доходы физических лиц (за 
исключением налога на доходы физических лиц с доходов 
иностранных граждан, работающих на основании патента) в 
бюджет i-го поселения на 2016 год; 

H — норматив зачисления налога на доходы физических 
лиц в соответствии с бюджетным законодательством в бюд-
жеты поселений в размере 2 процента. 

 
1.1.2. Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 

 
Налоговый потенциал по налогу на имущество физических 

лиц по бюджетам сельских поселений определен по следую-
щей формуле: 

 Ni2016 = Ннi Х Ккс2016, 
 Ni2017 = Ni2016 Х Ккс2017, 
 Ni2018 = Ni2017 Х Ккс2018, где 
Ni2016,Ni2017,Ni2018 - налоговый потенциал по налогу на 

имущество физических лиц по бюджету сельского поселения 
Белавинское i-го сельского поселения на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов; 

Ннi - сумма начисленного налога на имущество физиче-
ских лиц налоговыми органами в 2014 году на территории 
сельского поселения Белавинское i-го поселения; 

Ккс2016, Ккс2017, Ккс2018— коэффициент, учитывающий 
изменение с 2015 года порядок определения налоговой базы 
по налогу исходя из кадастровой стоимости имущества, для 
сельского поселения Белавинское , на 2016 год в размере 
1,06, на 2017 год — 1,078, на 2018 год — 1,09. 

 
1.1.3. Çåìåëüíûé íàëîã 

 
Налоговый потенциал по земельному налогу по бюджету 

сельского поселения Белавинское определен по следующей 
формуле: 

Ni2016 = Ннi х Киксi+ Лi; 
Ni2017 = (Ni2016 — Лi) х Квзу + Лi; 
Ni2018 = (Ni2017 — Лi) х Квзу + Лi , где 
Ni2016, Ni2017, Ni2018 — налоговый потенциал по земель-

ному налогу по бюджету сельского поселения Белавинское i-
го поселения на 2016 год; 

Ннi — сумма начисленного к уплате земельного налога 
налоговыми органами в 2014 году на территории i-го поселе-
ния; 

Киксi — коэффициент, учитывающий изменение с 2015 
года кадастровой стоимости земель и сложившуюся динами-
ку по налогу, для i-го поселения; 

Лi — сумма льгот, предоставленных в соответствии с нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления на территории i-го поселения; 

Квзу — коэффициент роста налога, учитывающий вовлече-
ние в оборот земельных участков, в размере 1,03. 

 
1.1.4. Ïðî÷èå íàëîãè è ñáîðû (ïî îòìåíåííûì ìåñòíûì íàëîãàì 

è ñáîðàì) 
 
По прочим налогам и сборам отражены суммы реструкту-

ризированной задолженности по местным налогам и сборам, 
подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения Бе-
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лавинское в 2016 году по данным Управления Федеральной 
налоговой службы по Московской области. 

 
1.1.5. Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 

ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé), äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 

èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó 
(çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) 

 
Прогнозные поступления в бюджет сельского поселения 

Белавинское по данным доходным источникам рассчитаны на 
основе единой методики определения прогноза потенциала 
расчетных доходов бюджетов поселений на 2016 год исходя 
начисленных в отчетном финансовом году суммах арендной 
платы от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и прогнозируемого 
уровня потребительских цен в 2015-2016 годах с учетом пе-
редачи электросетевых активов, находящихся в собственно-
сти муниципальных образований Московской области, в соб-
ственность Московской области. 

 
1.1.6. Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 

 
Прогнозные показатели по прочим неналоговым доходам 

в бюджет сельского поселения Белавинское определены на 
основании данных главного администратора доходов бюдже-
та по указанным доходам - органов местного самоуправления 
поселения без учета прогнозируемых доходов от участия в 
реализации инвестиционных контрактов на строительство 
объектов недвижимости жилого назначения. 

 
2. ÌÅÒÎÄÈÊÀ 

îïðåäåëåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îáùåé ñòîèìîñòè 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò 

ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îòíîñÿùèìñÿ 

ê ïîëíîìî÷èÿì ïîñåëåíèÿ, íà 2016 ãîä 
 
При определении расчетных показателей общей стои-

мости предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджета сельского поселения Белавин-
ское, использованы действующие нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Московской области, а так-
же оценка численности населения сельского поселения на 
1 января 2015 года по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Мос-
ковской области. 

Расчетные показатели общей стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
сельского поселения Белавинское поселений, определены 
как сумма расчетных показателей стоимости предоставления 
муниципальных услуг, исчисленных с использованием норма-
тивов стоимости предоставления муниципальных услуг и 
иных расходов, исчисленных с использованием иных норма-
тивов расходов бюджетов муниципальных образований Мос-
ковской области, влияющих на общую стоимость предостав-
ления муниципальных услуг, установленных законодательст-
вом Московской области, и (или) с применением единых ме-
тодов расчета. 

В настоящей методике в целях определения расчетных 
показателей общей стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг применяются в том числе нормативы стоимости 
предоставления муниципальных услуг оказываемых за счет 
средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области в социальной сфере, и иные нормативы расходов 
бюджетов муниципальных образований Московской области, 
влияющие на общую стоимость предоставления муниципаль-
ных услуг, в сфере обеспечения безопасности населения, в 
сфере деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных органов муниципальных образований Москов-
ской области. 

В составе расчетных показателей общей стоимости пре-
доставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджета сельского поселения Белавинское, учтены 
расходы на предоставление бюджету Московской области 
субсидий в соответствии со статьей 16 Закона Московской 
области № 123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Московской области». 

 

2.1 Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû» 
 
2.1.1. Расчет расходов на обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления и муниципальных органов 
сельского поселения Белавинское Московской области по 
выполнению функций, направленных на организацию предос-
тавления услуг населению сельского поселения в соответст-
вии с вопросами местного значения (Рi), определен по фор-
муле: 

Pi = Нi х Чрi, где 
Чрi — расчетная численность работников органов местного 

самоуправления и муниципальных органов i-го сельского по-
селения Белавинское на 01.01.2015; 

Нi — норматив расходов на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных органов 
муниципального образования Московской области, направ-
ленный на организацию предоставления муниципальных ус-
луг в соответствии с вопросами местного значения сельского 
поселения. 

 
2.1.2. Расчет расходов на уплату членских взносов в Со-

вет муниципальных образований Московской области для 
сельского поселения, являющегося членам названного Сове-
та, (Vi) определен по формуле: 

Vi = Сдi х Gi, где 
Сдi - размер собственных доходов i-го сельского поселе-

ния Белавинское Московской области (по уточненному плану 
на 01.06.2015); 

Gi - размер членских взносов в Совет муниципальных об-
разований Московской области, для i-го сельского поселения 
Белавинское, являющегося членом названного Совета, в раз-
мере, установленном решением III Съезда Совета муници-
пальных образований Московской области № 3 от 14.03.2012 
- 0,015 процента. 

 
2.2. Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü 

è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü» 
 
По разделу «Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность» предусмотрены следующие расходы: 
2.2.1. На обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности сельского поселения Белавинское в границах населен-
ных пунктов Московской области. 

Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюдже-
та сельского поселения Белавинское Московской области, на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в гра-
ницах поселения, выполнен исходя из нормативов расходов 
бюджетов поселений Московской области на одного жителя и 
численности населения поселения Московской области по 
формуле: 

Спожi = Рпож1 x Чiсн, где 
Спожi - объем расходов на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности сельского поселения Белавинское 
Московской области; 

Рпож1 — норматив расходов бюджетов поселений Москов-
ской области на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности поселений в границах сельских населенных пунктов 
Московской области на одного жителя сельских населенных 
пунктов Московской области; 

Чiсн - численность населения сельского поселения Бела-
винское Московской области по состоянию на 01.01.2015. 

 
2.3. Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà» 

 
2.3.1. Расчет расходов бюджетов сельских поселений на 

транспортировку в морг с мест обнаружения или происшест-
вия умерших для производства судебно-медицинской экспер-
тизы и патолого-анатомического вскрытия выполнен с ис-
пользованием норматива расходов на одну транспортировку, 
по формуле: 

 
Cтуi = Рму x Чум пi (Чум гоi) x К, где 
 
Cтуi - расчетные показатели финансового обеспечения 

расходов, осуществляемых за счет средств бюджета сельско-
го поселения Белавинское, по транспортировке в морг с мест 
обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомического 
вскрытия, на одну транспортировку; 

Рму - норматив расходов на транспортировку в морг с 
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мест обнаружения или происшествия умерших для производ-
ства судебно-медицинской экспертизы и патолого - анатоми-
ческого вскрытия, на одну транспортировку; 

Чум пi (Чум гоi) - численность умерших в i-ом сельского 
поселения Белавинское, определенная по данным Территори-
ального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Московской области за 2015 год; 

K - коэффициент, отражающий соотношение умерших, 
доставленных в морги для производства судебно-
медицинской экспертизы в 2015 году, к общей численности 
умерших в целом по Московской области в 2015 году и рас-
считанный по формуле: 

 
 
 
 
 

 - численность умерших в Московской области, достав-
ленных в морги для производства судебно-
медицинской экспертизы в 2015 году по данным Глав-

ного бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 
здравоохранения Московской области; 
 - численность умерших в целом по Московской облас-
ти в 2015 году по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики. 

Расчетные показатели финансового обеспечения расхо-
дов, осуществляемых за счет средств бюджета сельского 
поселения Белавинское на транспортировку в морг с мест 
обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомического 
вскрытия, определены с учетом коэффициента 0,5, отражаю-
щего структуру населения сельского поселения Белавинское. 

При расчете использовался норматив расходов на транс-
портировку в морг с мест обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы 
и патолого - анатомического вскрытия, на одну транспорти-
ровку, на 2015 год, установленный Законом Московской об-
ласти «О нормативах стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Московской области, применяемых при 
расчетах межбюджетных трансфертов» № 176/2011-ОЗ (в 
ред. от 13.11.2014) с применением индекса - дефлятора, 
утвержденного Министерством экономического развития 
Российской Федерации. 

 
2.4. Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» 
 
2.4.1. Расчет расходов бюджета сельского поселения Бе-

лавинское на организацию благоустройства территории насе-
ленных пунктов (включая освещение улиц, озеленение терри-
тории, размещение и содержание малых архитектурных 
форм) выполнен по формуле: 

 - расходы на организацию благоустройства террито-
рии i-го сельского поселения Белавинское (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованием улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм); 

 - норматив расходов на организацию благоустрой-
ства территории сельских населенных пунктов 
(включая освещение улиц, озеленение территории, 

размещение и содержание малых архитектурных форм), руб. 
на один га застроенной территории населенных пунктов; 

 - застроенная площадь (форма Государственной 
статистической отчетности N 22 «Сведения о нали-
чии и распределении земель по категориям и угодь-

ям» по состоянию на 1 января 2015 года) i-го сельского посе-
ления Белавинское , входящего в состав муниципального 
района. Значения площадей застроенной территории поселе-
ний, входящих в состав соответствующего муниципального 
района, определены на основании данных муниципального 
района и заверены администрацией района. 

При расчете использовался норматив расходов на органи-
зацию благоустройства территории для сельских населенных 
пунктов (включая освещение улиц, озеленение территории, 
размещение и содержание малых архитектурных форм) руб. 
на один га застроенной территории населенных пунктов на 

2016 год, установленный Законом Московской области «О 
нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных обра-
зований Московской области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов» № 176/2011-ОЗ (в ред. от 
13.11.2014) с применением индекса - дефлятора, утвержден-
ного Министерством экономического развития Российской 
Федерации. 

2.4.2. Расчет расходов бюджетов сельских поселений на 
содержание и ремонт шахтных колодцев выполнен по форму-
ле: 

 
 
 

 - расходы на содержание и ремонт шахтных колод-
цев i-го сельского поселения Белавинское; 

n - количество шахтных колодцев (данные формы стати-
стического наблюдения № 1-благоустройство (регион) 
«Сведения о благоустройстве населенных пунктов» за 2014 
год); 

 - норматив расходов на содержание и ремонт 
шахтных колодцев, руб. на один колодец. 
 

При расчете использовался норматив расходов на содер-
жание и ремонт шахтных колодцев, руб. на один колодец на 
2015 год, установленный законом Московской области «О 
нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных обра-
зований Московской области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов» № 176/2011-ОЗ (в ред. от 
13.11.2014) с применением индекса - дефлятора, утвержден-
ного Министерством экономического развития Российской 
Федерации. 

2.4.3. Расходы бюджетов сельских поселений на внутри-
квартальные дороги по подразделу «Благоустройство» опре-
делены как сумма расходов на: содержание и ремонт внутри-
квартальных дорог; уплату налога на имущество организаций 
в отношении внутриквартальных дорог; уплату земельного 
налога в отношении внутриквартальных дорог. 

Расходы на внутриквартальные дороги для i-го сельского 
поселения Белавинское рассчитаны путем суммирования 
расходов для i-го сельского поселения по формуле: 

Рвн.дi = Н сд х Sвн.д.i + Р ни.внi + Р зн.внi, где 
Рвн.дi — расходы на внутриквартальные дороги для i-го 

сельского поселения; 
Н сд — норматив расходов на содержание и ремонт внут-

риквартальных дорог; 
Sвн.д.i — площадь внутриквартальных дорог i-го сельского 

поселения, определяемая в соответствии с реестром муници-
пальной собственности; 

Рни.внi — расходы для i-го сельского поселения на уплату 
налога на имущество организаций в отношении внутриквар-
тальных дорог, находящихся в муниципальной собственности 
и закрепленных на праве хозяйственного ведения или на пра-
ве оперативного управления за организациями, определены 
исходя из остаточной стоимости имущества по состоянию на 
01.05.2015 и ставки налога установленной законодательством 
Московской области; 

Рзн.внi — расходы для i-го сельского поселения на уплату 
земельного налога в отношении внутриквартальных дорог, 
находящихся в муниципальной собственности, определены 
исходя из сумм земельного налога, начисленного в 2014 го-
ду. 

Для целей настоящей методики под внутриквартальными 
дорогами понимаются — дороги и проезды с усовершенство-
ванным (асфальтобетонным) покрытием, обеспечивающие 
транспортную (без пропуска общественного и грузового 
транспорта) и пешеходную связь проездов внутри жилой за-
стройки с улицами в пределах микрорайона (или квартала), 
предназначенные для движения легковых автомобилей и 
транспортных средств специального назначения (для пере-
возки продуктов питания, мебели, бытовой техники, вывоза 
ТБО, механизированной уборки дорог, скорой медицинской 
помощи, милиции и пр.), достаточные для встречного движе-
ния транспортных средств. 

 
2.5. Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Îáðàçîâàíèå» 

 
Расчетные показатели стоимости предоставления муници-

пальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета сель-
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ского поселения Белавинское Московской области, в сфере 
молодежной политики и оздоровления детей исчислены по 
следующей формуле: 

Рмпi = N1i x Чмнi, где 
Рмпi - расчетный показатель стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
i-го сельского поселения Белавинское Московской области, в 
сфере молодежной политики и оздоровления детей; 

N1i - норматив стоимости предоставления муниципальных 
услуг по организации и осуществлению мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью для i-го сельского поселения 
Московской области; 

Чмнi — расчетная численность молодых жителей Москов-
ской области в возрасте от 14 до 30 лет i-го сельского посе-
ления Белавинское Московской области. 

 
В состав мероприятий по работе с детьми и молодежью 

входят мероприятия, способствующие: 
формированию морально-нравственных ценностей, пат-

риотизма и гражданской культуры молодежи; 
развитию творческой реализации молодежи; 
противодействию распространения идей экстремизма, 

социальной, национальной и религиозной нетерпимости; 
реализации общественно значимых инициатив, созида-

тельной активности, потенциала молодых граждан во всех 
сферах общественной жизни. 

 
2.6. ÐÀÑÕÎÄÛ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÓ «ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß» 
 
2.6.1. Расчетные показатели общей стоимости предостав-

ления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджета сельского поселения Белавинское Московской об-
ласти, в сфере культуры исчислены по следующей формуле: 

Rкультi = N3i + N4i, где 
Rкультi - расчетный показатель общей стоимости предос-

тавления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджета i-го сельского поселения Белавинское Московской 
области, в сфере культуры; 

N3i - расчетный показатель стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
i-го сельского поселения Белавинское Московской области, 
по созданию условий для обеспечения жителей i-го сельского 
поселения Белавинское Московской области, услугами орга-
низаций культуры; 

N4i - расчетный показатель стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
i-го сельского поселения Белавинское Московской области, 
по созданию условий для организации досуга. 

 
2.6.2. Расчетный показатель стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
i-го сельского поселения Белавинское Московской области, 
по созданию условий для обеспечения жителей i-го сельского 
поселения Белавинское Московской области, услугами орга-
низаций культуры определен по следующей формуле: 

N3i = Нму3j х Чнi, где 
Нму3j - норматив стоимости предоставления муниципаль-

ных услуг по созданию условий для обеспечения жителей 
муниципальных образований Московской области услугами 
организаций культуры, дифференцированный по группам 
поселений Московской области, для i-го сельского поселения 
Московской области; 

j - номер группы i-го сельского поселения Белавинское 
Московской области; 

Чнi - численность населения i-го сельского поселения 
Белавинское Московской области по состоянию на 
01.01.2015. 

 
2.7. Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò» 

 
2.7.1. Расчетные показатели общей стоимости предостав-

ления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджета сельского поселения Белавинское Московской об-
ласти, в сфере физической культуры и спорта исчислены по 
следующей формуле: 

Rфиз i = R1i + R2i, где 
Rфиз i - расчетный показатель общей стоимости предос-

тавления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджета i-го сельского поселения Белавинское Московской 
области, в сфере физической культуры и спорта; 

R1i - расчетный показатель стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
i-го сельского поселения Белавинское Московской области, 
по обеспечению условий для развития на территории i-го 
сельского поселения Белавинское Московской области, фи-
зической культуры и массового спорта; 

R2i - расчетный показатель стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
i-го сельского поселения Белавинское Московской области, 
по организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий i-го сельского 
поселения Белавинское Московской области. 

 
2.7.2. Расчетный показатель стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
i-го сельского поселения Белавинское Московской области, 
по обеспечению условий для развития на территории i-го 
сельского поселения Белавинское Московской области, фи-
зической культуры и массового спорта определен по следую-
щей формуле: 

R1i = N1i j x Чi, где 
N1i - норматив стоимости предоставления муниципальных 

услуг по обеспечению условий для развития на территории 
муниципальных образований Московской области физиче-
ской культуры и массового спорта, дифференцированный по 
группам поселений, Московской области, для i-го сельского 
поселения Белавинское Московской области; 

j — номер группы i-го сельского поселения Белавинское 
Московской области; 

Чi - численность населения i-го сельского поселения Бе-
лавинское Московской области по состоянию на 01.01.2015. 

2.7.3. Расчетный показатель стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
i-го сельского поселения Белавинское Московской области, 
по организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий i-го сельского 
поселения Белавинское Московской области, определен по 
следующей формуле: 

R2i = N2i x Чi, где 
N2i - норматив стоимости предоставления муниципальных 

услуг по организации проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципаль-
ных образований Московской области для i-го сельского по-
селения Московской области; 

Чi - численность населения i-го сельского поселения Бе-
лавинское Московской области по состоянию на 01.01.2015. 

 
2.8. Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè» 
 
Расчетный показатель расходов бюджета сельского посе-

ления Белавинское на опубликование муниципальных право-
вых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведение до сведе-
ния жителей сельских поселений официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии сельских 
поселений о развитии их общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации (далее - расчетный показа-
тель расходов бюджетов сельских поселений на опубликова-
ние муниципальных правовых актов и иной официальной ин-
формации) определен по следующей формуле: 

Ri сми = Нj сми x К, где 
 
Ri сми - расчетный показатель расходов бюджета i-го 

сельского поселения Белавинское на опубликование муници-
пальных правовых актов и иной официальной информации; 

Нj сми - норматив расходов на опубликование муници-
пальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведе-
ние до сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации, дифференцированный по группам сельских посе-
лений Московской области, для i-го сельского поселения 
Белавинское Московской области; 

j - номер группы i-го сельского поселения Белавинское 
Московской области; 

К - расчетное количество печатных полос формата А3, 
определенное для сельского поселения в количестве 35 по-
лос. 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
« 23 » ноября 2015 года № 42/13 
 
Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ «Î áþäæåòå 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä» 
 
Рассмотрев представленный Главой сельского поселения 

Давыдовское проект решения «О бюджете сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год», руководствуясь статьями 
28, 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Давыдовское, Положениями о бюджетном процессе и 
публичных слушаниях в сельском поселении Давыдовское, 

 
Совет депутатов муниципального образования сельского 

поселения Давыдовское 
 

ÐÅØÈË: 
 
1. Принять к рассмотрению проект решения «О бюджете 

сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2016 
год» (Приложение). 

2. Опубликовать проект решения «О бюджете сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2016 год» в средствах массо-
вой информации Орехово-Зуевского района. 

3. Провести 14 декабря 2015 г. в 17 ч. 30 мин. публичные 
слушания по проекту решения «О бюджете сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год». 

4. Установить место проведения публичных слушаний: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, 
2-ой микрорайон, д. 31 (Центральный Дом культуры 
«Триумф»). 

5. Поручить организацию публичных слушаний Админист-
рации сельского поселения Давыдовское. 

6. В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
предложения и замечания от жителей сельского поселения 
Давыдовское по проекту решения «О бюджете сельского по-
селения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2016 год», будут приниматься 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 2-
ой микрорайон, д. 31 (Администрация сельского поселения 
Давыдовское) или на адрес электронной почты: spdavi-
dovo@rambler.ru. 

7. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации и разместить текст настоящего Решения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте сельского поселения Давыдовское по 
адресу http://davidovo-adm.ru/. 

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское О.Ю.Землякову. 

 
 
 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ. Çåìëÿêîâà 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 
 
 
 

 
ÏÐÎÅÊÒ 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«____» декабря 2015 года № ____ 

 
Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 
 
Статья 1 
 Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее - бюджет сельского посе-
ления Давыдовское) на 2016 год: 

 1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в сумме 44 310,74 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в раз-
мере 986,0 тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в сумме 44 310,74 тыс. рублей; 

 3) профицит/дефицит бюджета сельского поселения Да-
выдовское в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 2 
Утвердить на 2016 год: 
1) поступления доходов в бюджет сельского поселения 

Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области согласно приложению №1 к настоящему 
Решению; 

2) перечень главных администраторов отдельных доход-
ных источников бюджета сельского поселения Давыдовское 
согласно приложению №2 к настоящему Решению; 

 3) перечень главных администраторов источников внут-
реннего финансирования дефицита бюджета сельского посе-
ления Давыдовское согласно приложению №3 к настоящему 
Решению; 

 4) расходы бюджета сельского поселения Давыдовское 
по  разделам , подразделам ,  целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Давыдов-
ское и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению №4 к настоящему Решению; 

 5) ведомственную структуру расходов бюджета сельского 
поселения Давыдовское согласно приложению №5 к настоя-
щему Решению; 

 6) расходы бюджета сельского поселения Давыдовское 
по целевым статьям (муниципальным программам сельского 
поселения Давыдовское и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению №6 к 
настоящему Решению. 

 
Статья 3 
Определить, что доходы и расходы бюджета сельского 

поселения Давыдовское на 2016 год предусматриваются в 
соответствии с порядком определения прогноза налогового 
потенциала, расчетных доходов бюджета, расчетных показа-
телей расходов и общей стоимости предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета посе-
ления по вопросам местного значения, относящимся к полно-
мочиям поселения, утвержденным главным распорядителем 
бюджетных средств. 

 
Статья 4 
Установить, что расходы бюджета сельского поселения 

Давыдовское на 2016 год 
финансируются по мере фактического поступления дохо-

дов в местный бюджет. 
 
 Статья 5 
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

сельского поселения Давыдовское в 2016 году финансируют-
ся расходы по выплате заработной платы с начислениями, на 
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социальные выплаты, на оплату ГСМ, на оплату коммуналь-
ных услуг, услуг связи и расходы из резервного фонда адми-
нистрации сельского поселения Давыдовское. 

 
 Статья 6 
Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету 

Орехово-Зуевского муниципального района на финансирова-
ние расходов, связанных с передачей органам местного са-
моуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного само-
управления сельского поселения Давыдовское по решению 
вопросов местного значения в 2016 году согласно приложе-
нию №7 к настоящему Решению. 

 
Статья 7 
Установить, что в 2016 году размер авансирования за 

счет средств бюджета сельского поселения Давыдовское 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по му-
ниципальным контрактам и договорам на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд, 
а также иных расходов бюджета сельского поселения Давы-
довское осуществляется на основании действующего законо-
дательства Российской Федерации, Московской области и 
Порядка исполнения бюджета сельского поселения Давыдов-
ское по расходам. 

 
Статья 8 
Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления сельского поселения Давыдовское, 
влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
сельского поселения Давыдовское на 2016 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюджета сельского поселения 
Давыдовское на 2016 год, а также после внесения соответст-
вующих изменений в настоящее Решение. 

В случае, если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете сельского поселения Давыдовское на 2016 год, та-
ковой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

 
Статья 9 
1. Установить верхний предел муниципального долга 

сельского поселения 
Давыдовское по состоянию на 1 января 2017 года в сум-

ме 19 000,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям сельского поселения Давыдовское в сумме 3 000,0 
тыс. рублей. 

2. Установить предельный объем муниципального долга 
сельского поселения Давыдовское на 2015 год в сумме 19 
000,0 тыс. рублей. 

Статья 10 
Утвердить на 2016 год источники внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское 
на 2016 год согласно приложению № 8 к настоящему Реше-
нию. 

 
 Статья 11 
Установить размер резервного фонда администрации 

сельского поселения Давыдовское на 2016 год в сумме 250 
тыс. рублей. Установить, что средства из резервного фонда 
администрации сельского поселения Давыдовское направля-
ются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, 
в том числе на проведение аварийно-спасательных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
террористических актов, катастроф, аварий, пожаров и иных 
событий, повлекших тяжкие последствия. 

 
Статья 12 
Установить, что составление и организация исполнения 

местного бюджета осуществляется финансовым органом ад-
министрации сельского поселения Давыдовское с использо-
ванием лицевых счетов, открытых в Управлении Федерально-
го казначейства Московской области, осуществляющего кас-
совое обслуживание исполнения местного бюджета, во взаи-
модействии с финансовым органом администрации сельско-
го поселения Давыдовское, администратором источников 

финансирования дефицита бюджета, главным распорядите-
лем и получателями средств бюджета, в соответствии с бюд-
жетной росписью средств бюджета сельского поселения Да-
выдовское на 2016 год. 

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета сельского поселения Давыдовское осуществляется на 
основании соглашения на безвозмездной основе. 

 
Статья 13 
Установить, что остатки средств бюджета сельского посе-

ления Давыдовское на начало текущего финансового года: 
в объеме средств, необходимых для покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюдже-
та сельского поселения Давыдовское в текущем финансовом 
году, направляются на их покрытие, но не более общего объ-
ема остатков средств бюджета сельского поселения Давы-
довское на начало текущего финансового года. 

 
Статья 14 
 Установить, что в 2016 году из бюджета сельского посе-

ления Давыдовское осуществляется погашение образовав-
шейся в 2015 году кредиторской задолженности в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения 
Давыдовское на 2016 год. 

 
Статья 15 
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского 

поселения Давыдовское на 2016 год финансовый орган ад-
министрации сельского поселения Давыдовское вправе вно-
сить изменения в структуру доходов и расходов на 2016 год в 
связи с изменением бюджетной классификации Российской 
Федерации на основании нормативных актов Российской 
Федерации, если указанные изменения не влекут за собой 
изменения основных характеристик бюджета сельского посе-
ления Давыдовское (общий объем доходов и расходов бюд-
жета, размер его дефицита). 

 
Статья 16 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями 
для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета сельского поселения Давыдовское в соот-
ветствии с решениями руководителя финансового органа 
администрации сельского поселения Давыдовское без внесе-
ния изменений в настоящее Решение являются: 

1) поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных взносов и по-
жертвований, имеющих целевое назначение, фактически по-
лучаемых при исполнении бюджета сверх утвержденных ре-
шением о бюджете сельского поселения Давыдовское объе-
мов, в том числе остатков указанных средств, неиспользо-
ванных на начало текущего финансового года, направляемых 
на увеличение расходов бюджета сельского поселения Давы-
довское соответственно целям предоставления субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмезд-
ных поступлений; 

2) внесение в установленном порядке изменений в муни-
ципальные программы сельского поселения Давыдовское в 
части изменения объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, утвержденного настоящим Решением; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов в пределах средств 
бюджета сельского поселения Давыдовское, предусмотрен-
ных главным распорядителям на уплату административных 
штрафов, государственной пошлины при подаче исковых за-
явлений в судебные органы, членских взносов в обществен-
ные организации, фонды, ассоциации, на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные 
цели; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований по эле-
ментам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
кодам расходов классификации операций сектора государст-
венного управления; 

5) иные основания, установленные пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Статья 17 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования и действует по 31 декабря 2016 года. 
Со дня вступления в силу до 01 января 2016 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения исполнения бюд-

жета сельского поселения Давыдовское в 2015 году. 
 
Статья 18 
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации, разместить 
текст настоящего Решения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского 

поселения Давыдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/ 
 
Статья 19 
 Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселения Давы-

довское О.Ю.Землякову. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от 2015 года № 

"О бюджете сельского поселения  Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2016 год " 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

(тыс. рублей) 
 

Коды Наименования Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 43324,74 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25404,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25404,00 

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 25150,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 25,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 89,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 140,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17700,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3900,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 3900,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13800,00 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 7100,00 

000 1 06 06043 10 0000 110  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6700,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 220,74 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 20,74 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 200,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 986,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 179,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 179,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 807,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 807,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,00 

000 2 02 04014 10 0000 151 
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам    поселений    из    бюджетов муниципальных районов на  осуществление части 
полномочий  по  решению  вопросов местного  значения  в  соответствии   с заключенными соглашениями  

 ВСЕГО ДОХОДОВ 44310,74 
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Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 

от « »           2015 года № 
 «О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год» 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ 

ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÄÎÕÎÄÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

Код админи-
стратора 

Код классификации доходов Наименование видов отдельных доходных источников 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

006 1 11 01050 10 0000 120 
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям 

006 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

006 1 11 02085 10 0000 120 
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собствен-
ности поселений 

006 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от представления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений 

006 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 догово-
ров аренды указанных земельных участков 

006 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы, а также  средства  от продажи  права  на  заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

006 1 11 05026 10 0000 120 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные участки, которые расположены в границах поселений, нахо-
дятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также  средства  от продажи  права  на  заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

006 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

006 1 11 05027 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся в собственности поселений 

006 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) 

006 1 11 05093 10 0000 120 
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, относящихся к собственности поселений 

006 1 11 07015 10 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных поселениями 

006 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление 

006 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений 

006 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

006 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности поселений 

006 
 
1 13 01076 10 0000 130 

Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного самоуправления поселений, казенными 
учреждениями поселений 

006 
 
1 13 02065 10 0000 130 

 Доходы,   поступающие   в   порядке   возмещения                                    расходов, понесенных  в  связи  с  эксплуатацией 
имущества поселений 

006 

 
1 13 02995 10 0000 130 

Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов 
поселений 

006 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

006 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

006 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу 

006 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

006 1 14 02050 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

006 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу 

006 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества  муници-
пальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

006 1 14 03050 10 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

006 1 14 03050 10 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

006 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений 

006 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 

006 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

006 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений 
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006 1 18 05200 10 0000 151 
Перечисления из бюджетов поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

006 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию расчетов между бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам 

006 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений 

"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

021 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

021 2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений 

021 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений 

021 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
021 
  

2 02 01003 10 0000 151 
  

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 01009 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного само-
управления 

021 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

021 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов 

021 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии    бюджетам    поселений    на     обеспечение жильем молодых семей 

021 2 02 02009 10 0000 151 
Субсидии    бюджетам    поселений    на государственную  поддержку   малого   и среднего  предпринимательства,  включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

021 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии   бюджетам    поселений    на строительство, модернизацию,  ремонт  и содержание автомобильных  дорог 
общего пользования,  в  том  числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных  дорог     федерального значения) 

021 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии    бюджетам    поселений    на реализацию     федеральных      целевых программ 

021 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
  
  
021 

  
  
2 02 02078 10 0000 151 

Субсидии   бюджетам   поселений   на   бюджетные 
 инвестиции     для     модернизации     объектов 
коммунальной инфраструктуры 

021 2 02 02080 10 0000 151 
Субсидии  бюджетам  поселений  для  обеспечения  земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищ-
ного строительства 

021 2 02 02088 10 0001 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

021 2 02 02088 10 0005 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

021 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

021 2 02 02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

021 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

021 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 04014 10 0000 151 
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам    поселений    из    бюджетов муниципальных районов на  осуще-
ствление части полномочий  по  решению  вопросов местного  значения  в  соответствии   с заключенными соглашениями 

021 2 02 04025 10 0000 151 
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам  поселений  на  комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

021 2 02 04041 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам  поселений,    на    подключение    общедоступных библиотек 
Российской Федерации к  сети  Интернет и развитие системы библиотечного дела  с  учетом задачи расширения  информа-
ционных  технологий  и оцифровки 

021 2 02 04056 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие     межбюджетные     трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

021 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

021 2 08 05000 10 0000 180 

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

021 2 18 05010 10 0000 180 

Доходы   бюджетов    поселений    от    возврата 
бюджетными   учреждениями   остатков    субсидий 
прошлых лет 

021 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 
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Приложение №3 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 
от «__» _______ 2015 года № ____ 

 «О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год» 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

Приложение №4 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

от ___ _________ 2015 года № _____ "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2016 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì 
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

Код администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование 
1 2 3 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

  
006 

  
01 02 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов бюджетами поселений от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

  
006 

  
01 02 00 00 10 0000 810 

Погашение кредитов бюджетами поселений, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 

  
006 

  
01 03 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов бюджетами поселений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 

  
006 

  
01 03 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 

  
006 

  
01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

  
006 

  
01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

  
006 

  
01 06 04 01 10 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 
всего в т.ч. субвенция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    13 661,00  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02   1 627,38  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2015-2018 годы" 01 02 01 0 00 00000  1 627,38  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения" 01 02 01 0 01 00000  1 627,38  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выпол-
нению функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 01 0 01 45010  1 627,38  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 01 02 01 0 01 45010 100 1 627,38  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 45010 120 1 627,38  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04   11 656,72  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2015-2018 годы" 01 04 01 0 00 000000  10 924,72  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения" 01 04 01 0 01 00000  10 924,72  
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций 
в соответствии с вопросами местного значения 01 04 01 0 01 45020  10 599,62  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 0 01 45020 100 8 216,47  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 01 45020 120 8 216,47  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 200 2 263,15  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 240 2 263,15  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 45020 800 120,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 45020 850 120,00  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной ин-
формации 01 04 01 0 01 45030  325,10  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 200 325,10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 240 325,10  
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 01 04 50 0 00 00000  732,00  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельно-
стью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального 
образования 01 04 50 0 00 02020  102,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 02020 200 102,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 02020 240 102,00  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному району 01 04 50 0 00 03000  630,00  
Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 500 630,00  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 540 630,00  

Резервные фонды 01 11   250,00  
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0  00 00100  250,00  
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 99 0  00 00100 800 250,00  
Резервные средства 01 11 99 0  00 00100 870 250,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   126,90  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 01 13 99 0 00 00200  6,90  
Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 6,90  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 6,90  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 01 13 99 0 00 00210  20,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00210 200 20,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00210 240 20,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 00 00230  100,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 200 100,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 240 100,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    807,00 807,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   807,00 807,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180  807,00 807,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 530,00 530,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 530,00 530,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 277,00 277,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 277,00 277,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03    350,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14   350,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2018годы" 03 14 02 0 00  0000  350,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 02 0 01 00000  350,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности 03 14 02 0 01 45040  350,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 03 14 02 0 01 45040 600 350,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 03 14 02 0 01 45040 610 350,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    130,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   130,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 04 12 05 0 00 00000  30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего 
препринимательства 04 12 05 0 00 45120  30,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 00 45120 200 30,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 0 00 45120 240 30,00  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 00 01400  100,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 200 100,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 240 100,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    13 339,82  

Благоустройство 05 03   13 339,82  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015-2018 годы" 05 03 03 0 00 00000  13 339,82  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельского 
поселения Давыдовское" 05 03 03 0 01 00000  13 339,82  
Организация и содержание  уличного освещения 05 03 03 0 01 45050  3 750,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 200 3 750,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 240 3 750,00  



 

 

55 
№ 46 (488), ÷àñòü II 

  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 05 03 03 0 01 45060  9 201,42  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 0145060 200 3 054,42  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 0145060 240 3 054,42  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 05 03 03 0 0145060 600 6 147,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 05 03 03 0 0145060 610 6 147,00  
Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 03 0 01 45070  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45070 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45070 240 50,00  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокомари-
ные мероприятия 05 03 03 0 01 45080  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 240 50,00  
Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 03 0 01 45150  288,40  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 05 03 03 0 01 45150 600 288,40  
Субсидии бюджетным  учреждениям 05 03 03 0 01 45150 610 288,40  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    542,60  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   542,60  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы 07 07 11 0 00 00000  542,60  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 07 07 11 1 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленные на формирование социальной толерантности и на повышение уровня патрио-
тического воспитания" 07 07 11 1 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 07 07 11 1 01 45200  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 240 50,00  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 00 00000  442,60  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленные на формирование социальной толерантности и на повышение уровня патрио-
тического воспитания" 07 07 11 2 01 00000  442,60  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня 
патриотического воспитания 07 07 11 2 01 45210  442,60  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 200 442,60  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 240 442,60  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленные на формирование социальной толерантности и на повышение уровня патрио-
тического воспитания"   11 3 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 07 07 11 3 01 45220  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 240 50,00  
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    14 000,00  
Культура 08 01   14 000,00  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 08 01 12 0 00 00000  14 000,00  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 12 1 00 00000  14 000,00  
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений 
сельского поселения Давыдовское" 08 01 12 1 01 00000    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 1 01 45230  14 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 08 01 12 1 01 45230 600 14 000,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 01 45230 610 14 000,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    540,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   540,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 10 01 99 0 00 00300  540,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 00300 300 540,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 00 00300 320 540,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    940,30  

Массовый спорт 11 02   940,30  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  на 
2014-2018 годы" 11 02 13 0 00 00000  940,30  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия" 11 02 13 0 01 00000  940,30  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 11 02 13 0 01 45270  140,30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 200 140,30  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 240 140,30  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры и 
спорта 11 02 13 0 01 45290  800,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 200 200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

11 02 13 0 01 45290 240 200,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 11 02 13 0 01 45290 600 600,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 11 02 13 0 01 45290 610 600,00  
Всего расходов     44 310,72 807,00 
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Приложение №5 

 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
от ___ _________ 2015 года № _____ "О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíöèïàëüíîãî ðàîéíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 

Наименование КБК  Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 

всего в т.ч. субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация сельского поселения Давыдовское 006     44 310,72 807,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    13 661,00  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 006 01 02   1 627,38  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 006 01 02 01 0 00 00000  1 627,38  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения" 006 01 02 01 0 01 00000  1 627,38  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 02 01 0 01 45010  1 627,38  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 006 01 02 01 0 01 45010 100 1 627,38  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 02 01 0 01 45010 120 1 627,38  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 006 01 04   11 656,72  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 006 01 04 01 0 00 000000  10 924,72  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения" 006 01 04 01 0 01 00000  10 924,72  
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 04 01 0 01 45020  10 599,62  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 006 01 04 01 0 01 45020 100 8 216,47  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 04 01 0 01 45020 120 8 216,47  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45020 200 2 263,15  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45020 240 2 263,15  
Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 01 45020 800 120,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 01 45020 850 120,00  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации 006 01 04 01 0 01 45030  325,10  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45030 200 325,10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45030 240 325,10  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 006 01 04 50 0 00 00000  732,00  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципаль-
ного образования 006 01 04 50 0 00 02020  102,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 00 02020 200 102,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 00 02020 240 102,00  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному району 006 01 04 50 0 00 03000  630,00  
Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 500 630,00  
Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 540 630,00  
Резервные фонды 006 01 11   250,00  
Резервные фонды местных администраций 006 01 11 99 0  00 00100  250,00  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 99 0  00 00100 800 250,00  
Резервные средства 006 01 11 99 0  00 00100 870 250,00  
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   126,90  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 006 01 13 99 0 00 00200  6,90  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 00 00200 800 6,90  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 00 00200 850 6,90  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 006 01 13 99 0 00 00210  20,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00210 200 20,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00210 240 20,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 00 00230  100,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00230 200 100,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00230 240 100,00  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    807,00 807,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   807,00 807,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 006 02 03 99 0 00 51180  807,00 807,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 006 02 03 99 0 00 51180 100 530,00 530,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 02 03 99 0 00 51180 120 530,00 530,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 00 51180 200 277,00 277,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 00 51180 240 277,00 277,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 006 03    350,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 006 03 14   350,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018годы" 006 03 14 02 0 00  0000  350,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 02 0 01 00000  350,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 006 03 14 02 0 01 45040  350,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 006 03 14 02 0 01 45040 600 350,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 03 14 02 0 01 45040 610 350,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    130,00  
Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   130,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 006 04 12 05 0 00 00000  30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и средне-
го  препринимательства 006 04 12 05 0 00 45120  30,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 00 45120 200 30,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 00 45120 240 30,00  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умер-
ших 006 04 12 99 0 00 01400  100,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 00 01400 200 100,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 00 01400 240 100,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    13 339,80  
Благоустройство 006 05 03   13 339,80  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 006 05 03 03 0 00 00000  13 339,80  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сель-
ского поселения Давыдовское" 006 05 03 03 0 01 00000  13 339,80  
Организация и содержание  уличного освещения 006 05 03 03 0 01 45050  3 750,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45050 200 3 750,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45050 240 3 750,00  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 006 05 03 03 0 01 45060  9 201,40  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 0145060 200 3 054,40  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 0145060 240 3 054,40  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 006 05 03 03 0 0145060 600 6 147,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 05 03 03 0 0145060 610 6 147,00  
Регулирование численности безнадзорных животных 006 05 03 03 0 01 45070  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45070 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45070 240 50,00  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истреби-
тельные противокомариные мероприятия 006 05 03 03 0 01 45080  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45080 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45080 240 50,00  
Содержание и ремонт шахтных колодцев 006 05 03 03 0 01 45150  288,40  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 006 05 03 03 0 01 45150 600 288,40  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 05 03 03 0 01 45150 610 288,40  
ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    542,60  
Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   542,60  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы 006 07 07 11 0 00 00000  542,60  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и моло-
дежи" 006 07 07 11 1 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 006 07 07 11 1 01 00000  50,00  
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Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования соци-
альной  толерантности 

006 07 07 11 1 01 45200  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 01 45200 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

006 07 07 11 1 01 45200 240 50,00  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 

006 07 07 
11 2 00 00000 

 442,60  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 

006 07 07 11 2 01 00000  442,60  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повыше-
ние активности и уровня патриотического воспитания 

006 07 07 11 2 01 45210  442,60  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 01 45210 200 442,60  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

006 07 07 11 2 01 45210 240 442,60  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 

006 07 07 11 3 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 

006   11 3 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения 
здорового образа жизни 

006 07 07 11 3 01 45220  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 01 45220 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

006 07 07 11 3 01 45220 240 50,00  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    14 000,00  

Культура 006 08 01   14 000,00  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 

006 08 01 12 0 00 00000  14 000,00  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 

006 08 01 12 1 00 00000  14 000,00  
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюд-
жетных учреждений сельского поселения Давыдовское" 

006 08 01 12 1 01 00000    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культу-
ры 

006 08 01 12 1 01 45230  14 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

006 08 01 12 1 01 45230 600 14 000,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 01 45230 610 14 000,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    540,00  

Пенсионное обеспечение 006 10 01   540,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 006 10 01 99 0 00 00300  540,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 00 00300 300 540,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 006 10 01 99 0 00 00300 320 540,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11    940,30  

Массовый спорт 006 11 02   940,30  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массово-
го спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 

006 11 02 13 0 00 00000  940,30  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия" 006 11 02 13 0 01 00000  940,30  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 006 11 02 13 0 01 45270  140,30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45270 200 140,30  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45270 240 140,30  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы 
объектов физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 01 45290  800,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45290 200 200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45290 240 200,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 006 11 02 13 0 01 45290 600 600,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 11 02 13 0 01 45290 610 600,00  
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Приложение №6 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 

 от __ _______ 2015 года № ______ 
 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 

 Орехово-Зуевского муниципального района 
 Московской области на 2016 год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2016 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì 
è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Наименование ЦСР ВР Сумма, 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2015-2018 годы" 

01 0 00 00000 

 12 552,10 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления поселения" 
01 0 01 00000 

  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с вопросами 
местного значения 

01 0 01 45010 

 1 627,38 

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

01 0 01 45010 

100 1 627,38 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
01 0 01 45010 

120 1 627,38 

Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соответствии с вопросами местного значе-
ния 

01 0 01 45020 

 10 599,62 

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

01 0 01 45020 

100 8 216,47 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
01 0 01 45020 

120 8 216,47 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

01 0 01 45020 
200 2 263,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01 0 01 45020 

240 2 263,15 

Иные бюджетные ассигнования 
01 0 01 45020 

800 120,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
01 0 01 45020 

850 120,00 

Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 
01 0 01 45030 

 325,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

01 0 01 45030 
200 325,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01 0 01 45030 

240 325,10 
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2018годы" 02 0 00 00000 

 350,00 
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 

02 0 01 00000 
 350,00 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
02 0 01 45040 

 350,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 01 45040 
600 350,00 

Субсидии бюджетным  учреждениям 
02 0 01 45040 

610 350,00 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском посе-
лении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 0 00 00000 

 30,00 
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего препринимательства 

05 0 00 45120 
 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
05 0 00 45120 

200 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05 0 00 45120 

240 30,00 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы" 03 0 00 00000 

 13 339,82 
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельского поселения Давыдовское" 

03 0 01 00000 
  

Организация и содержание  уличного освещения 
03 0 01 45050 

 3 750,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 200 3 750,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 240 442,60 
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 11 3 00 00000  50,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на формирование 
социальной толерантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 11 3 01 00000 

 50,00 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 11 3 01 00000  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 240 50,00 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 12 0 00 00000 

 14 000,00 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 12 1 00 00000  14 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Давыдов-
ское" 12 1 01 00000 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 01 45230  14 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 01 45230 600 14 000,00 
Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 01 45230 610 14 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 13 0 00 00000 

 940,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 
240 3 750,00 

Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 
03 0 01 45060 

 9 201,42 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 45060 
200 3 054,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
03 0 01 45060 

240 3 054,42 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 01 45060 
600 6 147,00 

Субсидии бюджетным  учреждениям 
03 0 01 45060 

610 6 147,00 
Регулирование численности безнадзорных животных 

03 0 01 45070 
 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
03 0 01 45070 

200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 45070 
240 50,00 

Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокомариные мероприятия 
03 0 01 45080 

 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 45080 
200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
03 0 01 45080 

240 50,00 
Содержание и ремонт шахтных колодцев 

03 0 01 45150 
 288,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
03 0 01 45150 

600 288,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 45150 
610 288,40 

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы" 11 0 00 00000 

 542,60 
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 

11 1 00 00000 
 50,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на формирование 
социальной толерантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 11 1 01 00000 

 50,00 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 

11 1 01 45200 
 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
11 1 01 45200 

200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

11 1 01 45200 
240 50,00 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 
11 2 00 00000 

 442,60 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на формирование 
социальной толерантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 11 2 01 00000 

 442,60 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотического воспитания 

11 2 01 45210 
 442,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 
200 442,60 
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Основное мероприятие"Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия" 13 0 01 0000  940,30 
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 13 0 01 45270  140,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 200 140,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 240 140,30 
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта 13 0 01 45290  800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 240 200,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 0 01 45290 600 600,00 
Субсидии бюджетным  учреждениям 13 0 01 45290 610 600,00 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 

 
 

41 754,82 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 00 02020  732,00 

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 

50 0 00 02020 
 102,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 200 102,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 240 102,00 
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому муници-
пальному району 50 0 00 03000 

 630,00 
Межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 500 630,00 
Иные межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 540 630,00 

Резервные фонды   250,00 
Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100  250,00 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 250,00 
Резервные средства 99 0 00 00100 870 250,00 

Другие общегосударственные вопросы   126,90 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00200  6,90 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 6,90 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 6,90 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 99 0 00 00210  20,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00210 200 20,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00210 240 20,00 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 00 00230  100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00230 200 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00230 240 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   807,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   807,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 99 0 00 51180 

 807,00 

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

99 0 00 51180 
100 530,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 530,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 277,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 277,00 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 00 01400  100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 200 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 240 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   540,00 

Пенсионное обеспечение   540,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 
99 0 00 00300 

 540,00 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00300 300 540,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 00300 320 540,00 

Итого непрограммных расходов   2 555,90 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   44 310,72 
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Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от __ ______ 2015года № ____ 

«О бюджете сельского поселения Давыдвское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год" 
 
 

ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÓ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÉ ÎÐÃÀÍÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

ÐÀÉÎÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß Â 2016 ÃÎÄÓ 

 
 

Приложение №8 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от __ ______ 2015 года № _____ 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год" 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма, тыс.руб. 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по осуществлению администрацией района полномочий 
администации сельского поселения Давыдовское по формированию прогноза социально-экономического развития поселения на 2016-2018 годы 81,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полномочий Контрольно-счетной палате 
Орехово-Зуевского муниципального района  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  сельского поселения Давыдов-
ское на 2016 год 275,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района, необходимые для осуществления передаваемых полно-
мочий по формированию, исполнению бюджета поселения и осуществлению контроля за исполнением данного бюджета 274,0 

Итого 630,0 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма,       (тыс. рублей) 
Адми-
нистрат
ор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Статья Подста-
тья 

Элемент программа 
(подпрограмм
а ) 

экономиче-
ская класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области 

 - 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений 

 - 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 

 - 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

 - 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -     44 310,72 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -     44 310,72 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -     44 310,72 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-
ний 

-     44 310,72 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  44 310,72 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  44 310,72 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  44 310,72 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений 

 44 310,72 
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