
 

 

1 № 47 (594), ÷àñòü IV 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Îò 21 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹19/11 
ä. Ñîáîëåâî 

 
«Î ïðîåêòå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
íà 2017 ãîä» 
 
Рассмотрев представленный Главой сельского посе-

ления Соболевское проект бюджета сельского поселения 
Соболевское на 2017 год, документы и материалы, опре-
деленные статьей 1842 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 185-187 Бюджетно-
го Кодекса Российской Федерации, статьями 28,52 Феде-
рального Закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнения-
ми), Уставом муниципального образования сельское по-
селение Соболевское, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании сельское поселение 
Соболевское", утвержденным решением Совета депута-
тов сельского поселения Соболевское № 14/3 от 
23.10.2014 г., Положением "О публичных слушаниях", 
утвержденным решением от 24.11.2005 № 9, Совет депу-
татов сельского поселения Соболевское, РЕШИЛ: 

1. Согласиться с проектом бюджета сельского поселе-
ния Соболевское на 2017 год (Приложение №1). 

2. Опубликовать проект бюджета сельского поселения 
Соболевское на 2017 год в "Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района". 

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 
сельского поселения Соболевское на 2016 год на 11 де-
кабря 2017 г. в 14.00 часов по адресу: Орехово-Зуевский 
р-н, д. Соболево, д.7-а, каб.№1 (второй этаж). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Соболевское Барченкова А.Н. 

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

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
от 21.11.2017 года №19/11 

 
ПРОЕКТ 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
ä. Ñîáîëåâî 

 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2018 ãîä» 
 
Статья 1 
Утвердить бюджет сельского поселения Соболевское 

на 2018 год по доходам в сумме 36 481 200,00 рублей и 

расходам в сумме 36 481 200,00 рублей. 
Статья 2 
Учесть в бюджете сельского поселения на 2018 год 

поступления доходов по согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению. 

Статья 3 
Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета сельского поселения Соболевское согласно 
приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 4 
Утвердить ведомственную структуру расходов сель-

ского поселения Соболевское на 2017 год согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению. 

Статья 5 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Со-

болевское на 2018 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам сельского по-
селения Соболевское и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 
4 к настоящему Решению. 

Статья 6 
Установить, что расходы бюджета сельского поселе-

ния Соболевское на 2018 год финансируются по мере 
фактического поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Соболевское. 

Статья 7 
Установить, что в первоочередном порядке из бюдже-

та сельского поселения Соболевское в 2018 году финан-
сируются расходы по выплате заработной платы с начис-
лениями, надбавок к ней, по оплате коммунальных услуг, 
услуг связи и ГСМ, расходы из резервного фонда адми-
нистрации сельского поселения Соболевское. 

Статья 8 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Со-

болевское на 2018 год по целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Собо-
левское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему 
Решению. 

Статья 9 
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского 

поселения Соболевское на 2018 год показатели сводной 
бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии 
с решениями руководителя финансового органа без вне-
сения изменения в закон в случаях предусмотренных в 
п.3 ст.217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Статья 10 
Установить, что муниципальные правовые акты орга-

нов местного самоуправления сельского поселения, вле-
кущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
сельского поселения Соболевское на 2018 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и приме-
няются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при со-
кращении расходов по конкретным статьям бюджета на 
2018 год, после внесения соответствующих изменений в 
настоящее Решение. 

В случае если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финансиро-
вания в бюджете сельского поселения Соболевское на 
2018 год, такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете. 

Статья 11 
Установить, что в 2018 году размер авансирования за 

счет средств бюджета сельского поселения Соболевское 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по 
муниципальным контрактам и договорам на поставки 
продукции для муниципальных нужд, а также иных расхо-
дов бюджета сельского поселения Соболевское осущест-
вляется на основании нормативного правового акта ад-
министрации муниципального образования. 
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Статья 12 
Установить, что в 2018 году из бюджета сельского 

поселения Соболевское осуществляется погашение обра-
зовавшейся в пределах средств, предусмотренных реше-
ниями о бюджете сельского поселения Соболевское на 
соответствующий финансовый год, кредиторской задол-
женности главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета сельского поселения Со-
болевское, включая их расходы по реализации мероприя-
тий муниципальных целевых программ, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете сельского поселе-
ния Соболевское на 2018 год. 

Статья 13 
1. Установить на 2018 год размер резервного фонда 

администрации сельского поселения Соболевское в сум-
ме 100 000,00 рублей. 

Статья 14 
Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Соболевское на 
2018 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

Статья 15 
Утвердить перечень главных администраторов источ-

ников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Соболевское согласно приложению 
7 к настоящему Решению. 

Статья 16 
Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету 

Орехово-Зуевского муниципального района на финанси-
рование расходов, связанных с передачей органам мест-
ного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования сель-
ское поселение Соболевское по решению вопросов мест-
ного значения на 2018 год согласно приложению 8 к на-
стоящему Решению. 

Статья 17 
Установить, что в 2018 году муниципальные заимство-

вания не планируются. 
Статья 18 
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

подписания. 
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2018 года 

настоящее Решение применяется в целях обеспечения 
исполнения бюджета сельского поселения Соболевское в 
2018 году. 

Статья 19 
Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-

вой информации. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:  À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À Áàíöåêèí 
 

Приложение 1 
к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

«О бюджете сельского поселения Соболевское 
на 2018 год» 

 
Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Ñîáîëåâñêîå â 2018 ãîäó 
 (рублей) 

 
Приложение 2 

к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

«О бюджете сельского поселения Соболевское 
на 2018 год» 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2018 ãîä 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации Наименование доходов Сумма 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 
000 

Налоговые и неналоговые доходы 27 726 200,00 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 4 369 900,00 

000 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 4 369 900,00 

в т.ч. 

000 1 01 02040 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответст-
вии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

152 900,00 

000 1 06 00000 00 0000 
000 

Налоги на имущество 22 876 000,00 

000 1 06 01000 00 0000 
110 

Налоги на имущество физических лиц 2 876 000,00 

000 1 06 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений 

2 876 000,00 

000 1 06 06000 00 0000 
110 

Земельный налог 20 000 000,00 

000 1 06 06030 00 0000 
110 

Земельный налог с организаций 9 186 000,00 

000 1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 

9 186 000,00 

000 1 06 06040 00 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц 10 814 000,00 

000 1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

10 814 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

480 300,00 

000 1 11 05000 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исклю-
чением имущества  бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

480 300,00 

000 1 11 05030 00 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений ( за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

480 300,00 

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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

480 300,00 

000 2 00 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления 8 755 000,00 

000 2 02 01000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

8 468 000,00 

000 2 02 15001 10 0000 
151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

8 468 000,00 

000 2 02 30000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

287 000,00 

000 2 02 35118 10 
0000 151 

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

287 000,00 

 ИТОГО 36 481 200,00 

Ко
д 
ад-
ми-
ни-
стр
а-
то-
ра 

Код классифи-
кации доходов 

Наименование 

Администрация муниципального образования сельское поселение Собо-
левское 

013 
1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

013 
1 11 05075 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков) 

013 
1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 



 

 

3 № 47 (594), ÷àñòü IV 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

013 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу 

013 1 16 23051 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений 

013 1 16 23052 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

  
013 

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

013 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
013  1 17 05050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

013  2 07 05030 10 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

«Учреждение «Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района» 

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

021 1 18 05200 10 0000 151 
Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

021 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегули-
рованию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным 
доходам 

021 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

021 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

021 2 02 20041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

 
021 

2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 

021 2 02 20077 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 

021 2 02 20216 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

021 2 02 20298 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 20299 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 20300 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 25064 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

021 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

021 2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

021 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

021 2 02 45160 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 40014 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

021 2 02 45144 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

021 2 02 45146 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, на подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

021 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

  
021 
  
  

2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских 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 осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

021 2 18 60010 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

021 2 18 60020 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

021 2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

021 2 19 25014 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура Рос-
сии (2012 - 2018 годы)" из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25018 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов сельских поселе-
ний 

021 2 19 25020 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25022 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов сельских поселе-
ний 

021 2 19 25027 10 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов сельских поселений 
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 (рублей) 

021 2 19 25495 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов сель-
ских поселений 

021 2 19 45147 10 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреж-
дений культуры из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 45148 10 0000 151 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов 
сельских поселений 

021 2 19 45160 10 0000 151 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сель-
ских поселений 

021 2 19 60010 10 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

Наименование КБК Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация сельского поселения Соболевское 013     36 481 200,00 287 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 013 01    11 968 500,00  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 013 01 02   1 412 000,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 013 01 02 09 0 00 00000  1 412 000,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 013 01 02 09 0 01 00000  1 412 000,00  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 013 01 02 09 0 01 48160  1 412 000,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 013 01 02 09 0 01 48160 100 1 412 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 02 09 0 01 48160 120 1 412 000,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 013 01 04   7 012 000,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 013 01 04 09 0 00 00000  7 012 000,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 013 01 04 09 0 01 00000  7 012 000,00  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 013 01 04 09 0 01 48170  7 012 000,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 013 01 04 09 0 01 48170 100 4 233 000,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 01 04 09 0 01 48170 110 10 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 04 09 0 01 48170 120 4 223 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 09 0 01 48170 200 2 288 500,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 04 09 0 01 48170 240 2 288 500,00  

Межбюджетные трансферты 013 01 04 09 0 01 48170 500 470 500,00  

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 09 0 01 48170 540 470 500,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 04 09 0 01 48170 800 20 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 04 09 0 01 48170 850 20 000,00  

Резервные фонды 013 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 11 99 0 00 00000  100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 013 01 11 99 0 00 00100  100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 11 99 0 00 00100 800 100 000,00  

Резервные средства 013 01 11 99 0 00 00100 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 013 01 13   3 444 500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 13 99 0 00 00000  4 000,00  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 013 01 13 99 0 00 00200  4 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 00 00200 800 4 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 00 00200 850 4 000,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 013 01 13 09 0 00 00000  3 440 500,00  
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом" 013 01 13 09 0 02 00000  3 440 500,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 013 01 13 09 0 02 48180  3 440 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 09 0 02 48180 200 1 842 900,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 09 0 02 48180 240 1 842 900,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 09 0 02 48180 800 1 597 600,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 09 0 02 48180 850 1 597 600,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 013 02    287 000,00 287 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03   287 000,00 287 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 02 03 99 0 00 00000  287 000,00 287 000,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 013 02 03 99 0 00 51180  287 000,00 287 000,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 013 02 03 99 0 00 51180 100 280 000,00 280 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 02 03 99 0 00 51180 120 280 000,00 280 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 00 51180 200 7 000,00 7 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 00 51180 240 7 000,00 7 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 013 03    105 000,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 013 03 14   105 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 14 99 0 00 00000  105 000,00  
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасно-
сти 013 03 14 99 0 00 01010  105 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 00 01010 200 105 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 00 01010 240 105 000,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013 05    10 013 100,00  
Благоустройство 013 05 03   10 013 100,00  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Собо-
левское" на 2014-2018 годы 013 05 03 04 0 00 00000  9 813 100,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на благоустройство территории сельского поселения Соболевское" 013 05 03 04 0 01 00000  9 813 100,00  
Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 013 05 03 04 0 01 48010  4 450 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48010 200 4 450 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48010 240 4 450 000,00  
Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 013 05 03 04 0 01 48020  3 651 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48020 200 3 651 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48020 240 3 651 000,00  
Озеленение территории поселения 013 05 03 04 0 01 48030  761 500,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48030 200 761 500,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48030 240 761 500,00  

Содержание и ремонт колодцев 013 05 03 04 0 01 48040  116 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48040 200 116 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48040 240 116 000,00  
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 013 05 03 04 0 01 48050  481 600,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48050 200 481 600,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48050 240 481 600,00  
Содержание внутриквартальных дорог 013 05 03 04 0 01 48220  153 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48220 200 153 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48220 240 153 000,00  
Ремонт внутриквартальных дорог 013 05 03 04 0 01 48230  200 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48230 200 200 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48230 240 200 000,00  
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории сельского поселения Соболевское на 
2015-2018 годы" 013 05 03 08 0 00 00000  200 000,00  
Основное мероприятие "Обеспечение повышения энергетической эффек-
тивности" 013 05 03 08 0 01 00000  200 000,00  
Приобретение и установка энергосберегающих светильников 013 05 03 08 0 01 48150  200 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 01 48150 200 200 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 01 48150 240 200 000,00  
ОБРАЗОВАНИЕ 013 07    135 000,00  
Молодежная политика и оздоровление детей 013 07 07   135 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 07 07 99 0 00 00000  135 000,00  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 013 07 07 99 0 00 03400  135 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 00 03400 200 135 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 00 03400 240 135 000,00  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08    10 271 000,00  
Культура 013 08 01   10 271 000,00  

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении 
Соболевское" на 2014-2018 годы 013 08 01 06 0 00 00000  10 271 000,00  

Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в 
сфере культуры" 013 08 01 06 0 01 00000  10 271 000,00  

Мероприятия в сфере культуры 013 08 01 06 0 01 48100  550 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48100 600 550 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48100 610 550 000,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 013 08 01 06 0 01 48110  9 721 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48110 600 9 721 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48110 610 9 721 000,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 10    417 300,00  

Пенсионное обеспечение 013 10 01   417 300,00  
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 Приложение 4 
к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 «О бюджете сельского поселения Соболевское на 2018 год»  
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2018 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 
è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 (рублей) 

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 013 10 01 09 0 00 00000  417 300,00  
Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной служ-
бы" 013 10 01 09 0 03 00000  417 300,00  
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выхо-
дом  на пенсию 013 10 01 09 0 03 48190  417 300,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 10 01 09 0 03 48190 300 417 300,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 013 10 01 09 0 03 48190 320 417 300,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013 11    3 284 300,00  
Массовый спорт 013 11 02   3 284 300,00  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 013 11 02 05 0 00 00000  3 284 300,00  
Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий" 013 11 02 05 0 01 00000  3 284 300,00  
Обустройство стадиона 013 11 02 05 0 01 48060  100 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48060 200 100 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48060 240 100 000,00  
Спортивные мероприятия 013 11 02 05 0 01 48070  165 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48070 200 65 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48070 240 65 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 013 11 02 05 0 01 48070 800 100 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 11 02 05 0 01 48070 850 100 000,00  
Оборудование спортивного зала 013 11 02 05 0 01 48080  519 300,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48080 200 519 300,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48080 240 519 300,00  
Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 013 11 02 05 0 01 48090  2 500 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48090 200 2 500 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48090 240 2 500 000,00  

Наименование КБК Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01    11 968 500,00  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   1 412 000,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 01 02 09 0 00 00000  1 412 000,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления" 01 02 09 0 01 00000  1 412 000,00  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 09 0 01 48160  1 412 000,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 02 09 0 01 48160  1 412 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 09 0 01 48160  1 412 000,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 01 04   7 012 000,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 01 04 09 0 00 00000  7 012 000,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления" 01 04 09 0 01 00000  7 012 000,00  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 09 0 01 48170  7 012 000,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 04 09 0 01 48170 100 4 233 000,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 09 0 01 48170 110 10 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 09 0 01 48170 120 4 223 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 09 0 01 48170 200 2 288 500,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 09 0 01 48170 240 2 288 500,00  

Межбюджетные трансферты 01 04 09 0 01 48170 500 470 500,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 09 0 01 48170 540 470 500,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 09 0 01 48170 800 20 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 09 0 01 48170 850 20 000,00  

Резервные фонды 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 00 00000  100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 00100  100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 100 000,00  

Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   3 444 500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 00 00000  4 000,00  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 00 00200  4 000,00  
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 4 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 4 000,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 01 13 09 0 00 00000  3 440 500,00  
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом" 01 13 09 0 02 00000  3 440 500,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 09 0 02 48180  3 440 500,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 02 48180 200 1 842 900,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 09 0 02 48180 240 1 842 900,00  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 0 02 48180 800 1 597 600,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 09 0 02 48180 850 1 597 600,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    287 000,00 287 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   287 000,00 287 000,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  287 000,00 287 000,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180  287 000,00 287 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 280 000,00 280 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 280 000,00 280 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 7 000,00 7 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 7 000,00 7 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03    105 000,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14   105 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 99 0 00 00000  105 000,00  
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 00 01010  105 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 01010 200 105 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 01010 240 105 000,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    10 013 100,00  

Благоустройство 05 03   10 013 100,00  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 
2014-2018 годы 05 03 04 0 00 00000  9 813 100,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на 
благоустройство территории сельского поселения Соболевское" 05 03 04 0 01 00000  9 813 100,00  
Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 05 03 04 0 01 48010  4 450 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48010 200 4 450 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48010 240 4 450 000,00  

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 05 03 04 0 01 48020  3 651 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48020 200 3 651 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48020 240 3 651 000,00  
Озеленение территории поселения 05 03 04 0 01 48030  761 500,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48030 200 761 500,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48030 240 761 500,00  
Содержание и ремонт колодцев 05 03 04 0 01 48040  116 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48040 200 116 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48040 240 116 000,00  
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 05 03 04 0 01 48050  481 600,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48050 200 481 600,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48050 240 481 600,00  
Содержание внутриквартальных дорог 05 03 04 0 01 48220  153 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48220 200 153 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48220 240 153 000,00  
Ремонт внутриквартальных дорог 05 03 04 0 01 48230  200 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48230 200 200 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48230 240 200 000,00  
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории сельского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 05 03 08 0 00 00000  200 000,00  
Основное мероприятие "Обеспечение повышения энергетической эффективности" 05 03 08 0 01 00000  200 000,00  
Приобретение и установка энергосберегающих светильников 05 03 08 0 01 48150  200 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 0 01 48150 200 200 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 0 01 48150 240 200 000,00  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    135 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   135 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000  135 000,00  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  135 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 03400 200 135 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 03400 240 135 000,00  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    10 271 000,00  

Культура 08 01   10 271 000,00  
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" 
на 2014-2018 годы 08 01 06 0 00 00000  10 271 000,00  
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 Приложение 5 
к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 «О бюджете сельского поселения Соболевское на 2018 год» 
 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2018 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ñîáîëåâñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 (рублей) 

Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере 
культуры" 08 01 06 0 01 00000  10 271 000,00  
Мероприятия в сфере культуры 08 01 06 0 01 48100  550 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06 0 01 48100 600 550 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48100 610 550 000,00  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 06 0 01 48110  9 721 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06 0 01 48110 600 9 721 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48110 610 9 721 000,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    417 300,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   417 300,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 10 01 09 0 00 00000  417 300,00  
Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 10 01 09 0 03 00000  417 300,00  
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 10 01 09 0 03 48190  417 300,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 09 0 03 48190 300 417 300,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 09 0 03 48190 320 417 300,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    3 284 300,00  

Массовый спорт 11 02   3 284 300,00  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 11 02 05 0 00 00000  3 284 300,00  
Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий" 11 02 05 0 01 00000  3 284 300,00  
Обустройство стадиона 11 02 05 0 01 48060  100 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48060 200 100 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48060 240 100 000,00  
Спортивные мероприятия 11 02 05 0 01 48070  165 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48070 200 65 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48070 240 65 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 11 02 05 0 01 48070 800 100 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 05 0 01 48070 850 100 000,00  
Оборудование спортивного зала 11 02 05 0 01 48080  519 300,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48080 200 519 300,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48080 240 519 300,00  

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 11 02 05 0 01 48090  2 500 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48090 200 2 500 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48090 240 2 500 000,00  
Итого:     36 481 200,00 287 000,00 

Наименование КБК ЦСР ВР Сумма 
1 2 3 4 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 
годы 04 0 00 00000  9 813 100,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройство тер-
ритории сельского поселения Соболевское" 04 0 01 00000  9 813 100,00 

Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 04 0 01 48010  4 450 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48010 200 4 450 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48010 240 4 450 000,00 

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 04 0 01 48020  3 651 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48020 200 3 651 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48020 240 3 651 000,00 

Озеленение территории поселения 04 0 01 48030  761 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48030 200 761 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48030 240 761 500,00 

Содержание и ремонт колодцев 04 0 01 48040  116 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48040 200 116 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48040 240 116 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству поселения 04 0 01 48050  481 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48050 200 481 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48050 240 481 600,00 

Содержание внутриквартальных дорог 04 0 01 48220  153 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48220 200 153 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48220 240 153 000,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 04 0 01 48230  200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48230 200 200 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48230 240 200 000,00 
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Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2018 годы 05 0 00 00000  3 284 300,00 

Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий" 05 0 01 00000  3 284 300,00 

Обустройство стадиона 05 0 01 48060  100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48060 200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48060 240 100 000,00 

Спортивные мероприятия 05 0 01 48070  165 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48070 200 65 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48070 240 65 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 0 01 48070 800 100 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 0 01 48070 850 100 000,00 

Оборудование спортивного зала 05 0 01 48080  519 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48080 200 519 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48080 240 519 300,00 

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 05 0 01 48090  2 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48090 200 2 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48090 240 2 500 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 
годы 06 0 00 00000  10 271 000,00 

Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры" 06 0 01 00000  10 271 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 06 0 01 48100  550 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48100 600 550 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48100 610 550 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 0 01 48110  9 721 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48110 600 9 721 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48110 610 9 721 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории сельского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 08 0 00 00000  200 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение повышения энергетической эффективности" 08 0 01 00000  200 000,00 

Приобретение и установка энергосберегающих светильников 08 0 01 48150  200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 48150 200 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 48150 240 200 000,00 

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» на 2016-2020 
годы 09 0 00 00000  12 281 800,00 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния" 09 0 01 00000  8 424 000,00 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 09 0 01 48160  1 412 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 09 0 01 48160 100 1 412 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 48160 120 7 012 000,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 09 0 01 48170  7 012 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 09 0 01 48170 100 4 233 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 0 01 48170 110 10 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 48170 120 4 223 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 48170 200 2 288 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 48170 240 2 288 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 09 0 01 48170 800 20 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 01 48170 850 20 000,00 

Межбюджетные трансферты 09 0 01 48170 500 470 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 09 0 01 48170 540 470 500,00 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом" 09 0 02 00000  3 440 500,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 09 0 02 48180  3 440 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 48180 200 1 842 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 48180 240 1 842 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 09 0 02 48180 800 1 597 600,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 02 48180 850 1 597 600,00 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 09 0 03 00000  417 300,00 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 09 0 03 48190  417 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 0 03 48190 300 417 300,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 0 03 48190 320 417 300,00 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Соболевское:   35 850 200,00 

Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100  100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 100 000,00 

Резервные средства 99 0 00 00100 870 100 000,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00200  4 000,00 
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 Приложение 6 
к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 «О бюджете сельского поселения Соболевское на 2018 год» 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2018 ãîä 
 (рублей) 

Приложение 7 
к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

«О бюджете сельского поселения Соболевское на 2018 год» 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2018 ãîä 

 Приложение 8 
к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

«О бюджете сельского поселения Соболевское на 2018 год» 
 
 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 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 ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå ïî ðåøåíèþ 

âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ  íà 2018 ãîä 
 (рублей) 

 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 4 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 4 000,00 
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 99 0 00 01010  105 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01010 200 105 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01010 240 105 000,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  135 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 03400 200 135 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 03400 240 135 000,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  287 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 99 0 00 51180 100 280 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 280 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 7 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 7 000,00 
Итого непрограммных расходов:   631 000,00 
Всего расходов:   36 481 200,00 

 
вид источников финансирования 
дефицитов бюджета 

Наименование Сумма ад-
мини
страт
ор 

груп
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стат
ья 

эле-
мен
т* 

про-
грамм
а 
(подп
рогра
мма) 

эко-
номич
еская 
клас-
сифи
кация 

        Дефицит бюджета сельского поселения Соболевское 0,00 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений  

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,00 
000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 
000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -36 481 200,00 
       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета бюджетов поселений, временно разме-

щенных в ценные бумаги 
 

000 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 36 481 200,00 
       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений, временно размещенных в 

ценные бумаги 
 

          

Код администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование 

Администрация муниципального образования сельское поселение Соболевское 

013 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

013 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

№ п/п Наименование Сумма 
1 2 3 

1 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление 
полномочий по разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования сель-
ское поселение Соболевское 

81 000,00 

2 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полно-
мочий контрольно-счетного органа муниципального образования сельское поселение Соболевское по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля 

122 500,00 

3 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление 
полномочий по формированию, исполнению бюджета поселения и осуществлению контроля за исполнением 
данного бюджета 

207 000,00 

4 Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по  передаче полно-
мочий по муниципальным закупкам 60 000,00 

 ИТОГО 470 500,00 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
 îò 31.10.2017 ãîäà ¹ 76 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ñðåäíåñðî÷íîãî 
ôèíàíñîâîãî ïëàíà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2018- 2020 ãîäû 
 
На основании статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского 
поселения Соболевское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить проект среднесрочного финансового плана сельского поселения Соболевское на 2018 — 2020 годы 

(Приложение № 1). 
2. Опубликовать проект среднесрочного финансового плана сельского поселения Соболевское 2018 — 2020 годы в 

средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: 
Ä.À. Áàíöåêèí 

 Приложение № 1 
 к Постановлению Главы 

 сельского поселения Соболевское 
 № 76 от 31.10.2017 г. 

 
Ñðåäíåñðî÷íûé ôèíàíñîâûé ïëàí 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 

íà 2018 – 2020 ãîäû 
 

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 

íà 2018 - 2020 ãîäû 
 руб. 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 

íà 2018 - 2020 ãîäû 
 руб. 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 
Доходы 36 481 200,00 39 641 300,00 40 486 300,00 
Расходы 36 481 200,00 39 641 300,00 40 486 300,00 
Дефицит (профицит) 0,0 0,0 0,0 
Уровень дефицита (профицита) (%) 0,0 0,0 0,0 

Наименование код РЗ ПР ЦСР ВР 
Очередной финан-
совый период 2018 
год 

Плановый период 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 10 13 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 013 01    11 968 500,00 9 135 300,00 9 329 000,00 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 013 01 02   1 412 000,00 1 426 000,00 1 454 000,00 

Муниципальная программа «Эффективная 
власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 013 01 02 09 0 00 00000  1 412 000,00 1 426 000,00 1 454 000,00 

Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления" 013 01 02 09 0 01 00000  1 412 000,00 1 426 000,00 1 454 000,00 

Обеспечение деятельности главы муници-
пального образования 013 01 02 09 0 01 48160  1 412 000,00 1 426 000,00 1 454 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 013 01 02 09 0 01 48160 100 1 412 000,00 1 426 000,00 1 454 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 013 01 02 09 0 01 48160 120 1 412 000,00 1 426 000,00 1 454 000,00 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 013 01 04   7 012 000,00 7 034 300,00 7 200 000,00 

Муниципальная программа «Эффективная 
власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 013 01 04 09 0 00 00000  7 012 000,00 7 034 300,00 7 200 000,00 
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Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов местно-
го самоуправления" 013 01 04 09 0 01 00000  7 012 000,00 7 034 300,00 7 200 000,00 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 013 01 04 09 0 01 48170  7 012 000,00 7 034 300,00 7 200 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 013 01 04 09 0 01 48170 100 4 233 000,00 4 233 000,00 4 233 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 013 01 04 09 0 01 48170 110 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 013 01 04 09 0 01 48170 120 4 223 000,00 4 223 000,00 4 223 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 01 04 09 0 01 48170 200 2 288 500,00 2 310 800,00 2 476 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 04 09 0 01 48170 240 2 288 500,00 2 310 800,00 2 476 500,00 

Межбюджетные трансферты 013 01 04 09 0 01 48170 500 470 500,00 470 500,00 470 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 09 0 01 48170 540 470 500,00 470 500,00 470 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 013 01 04 09 0 01 48170 800 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 04 09 0 01 48170 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Резервные фонды 013 01 11   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Непрограммные расходы муниципального 
бюджета 013 01 11 99 0 00 00000  100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Резервные фонды местных администраций 013 01 11 99 0 00 00100  100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 013 01 11 99 0 00 00100 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Резервные средства 013 01 11 99 0 00 00100 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 013 01 13   3 444 500,00 575 000,00 575 000,00 
Непрограммные расходы муниципального 
бюджета 013 01 13 99 0 00 00000  4 000,00 4 000,00 4 000,00 
Членские взносы членами Совета муници-
пальных образований Московской области 013 01 13 99 0 00 00200  4 000,00 4 000,00 4 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 00 00200 800 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 00 00200 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00 
Муниципальная программа «Эффективная 
власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 013 01 13 09 0 00 00000  3 440 500,00 571 000,00 571 000,00 
Основное мероприятие "Осуществление 
мероприятий по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом" 013 01 13 09 0 02 00000  3 440 500,00 571 000,00 571 000,00 
Мероприятия по содержанию муниципально-
го имущества 013 01 13 09 0 02 48180  3 440 500,00 571 000,00 571 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 01 13 09 0 02 48180 200 1 842 900,00 571 000,00 571 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 09 0 02 48180 240 1 842 900,00 571 000,00 571 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 09 0 02 48180 800 1 597 600,00 571 000,00 571 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 09 0 02 48180 850 1 597 600,00 571 000,00 571 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 013 02    287 000,00 290 000,00 301 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 013 02 03   287 000,00 290 000,00 301 000,00 
Непрограммные расходы муниципального 
бюджета 013 02 03 99 0 00 00000  287 000,00 290 000,00 301 000,00 
Обеспечение переданных государственных 
полномочий по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 013 02 03 99 0 00 51180  287 000,00 290 000,00 301 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 013 02 03 99 0 00 51180 100 280 000,00 283 000,00 294 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 013 02 03 99 0 00 51180 120 280 000,00 283 000,00 294 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 00 51180 200 7 000,00 7 000,00 7 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 00 51180 240 7 000,00 7 000,00 7 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 013 03    105 000,00 110 000,00 120 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 013 03 14   105 000,00 110 000,00 120 000,00 
Непрограммные расходы муниципального 
бюджета 013 03 14 99 0 00 00000  105 000,00 110 000,00 120 000,00 
Мероприятия по обеспечению первичных 
мер противопожарной безопасности 013 03 14 99 0 00 01010  105 000,00 110 000,00 120 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 00 01010 200 105 000,00 110 000,00 120 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 00 01010 240 105 000,00 110 000,00 120 000,00 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО 013 05    10 013 100,00 17 023 700,00 17 089 000,00 

Благоустройство 013 05 03   10 013 100,00 17 023 700,00 17 089 000,00 
Муниципальная программа "Благоустройство 
сельского поселения Соболевское" на 2014-
2018 годы 013 05 03 04 0 00 00000  9 813 100,00 17 023 700,00 17 089 000,00 
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий, направленных на 
благоустройство территории сельского посе-
ления Соболевское" 013 05 03 04 0 01 00000  9 813 100,00 17 023 700,00 17 089 000,00 
Обустройство дворовых территорий сельско-
го поселения Соболевское 013 05 03 04 0 01 48010  4 450 000,00 6 000 000,00 6 100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48010 200 4 450 000,00 6 000 000,00 6 100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48010 240 4 450 000,00 6 000 000,00 6 100 000,00 
Организация освещения улиц и эксплуата-
ция сетей уличного освещения 013 05 03 04 0 01 48020  3 651 000,00 4 000 000,00 4 200 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48020 200 3 651 000,00 4 000 000,00 4 200 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48020 240 3 651 000,00 4 000 000,00 4 200 000,00 

Озеленение территории поселения 013 05 03 04 0 01 48030  761 500,00 1 000 000,00 1 100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48030 200 761 500,00 1 000 000,00 1 100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48030 240 761 500,00 1 000 000,00 1 100 000,00 

Содержание и ремонт колодцев 013 05 03 04 0 01 48040  116 000,00 150 000,00 200 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48040 200 116 000,00 150 000,00 200 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48040 240 116 000,00 150 000,00 200 000,00 
Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 013 05 03 04 0 01 48050  481 600,00 4 373 700,00 3 689 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48050 200 481 600,00 4 373 700,00 3 689 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48050 240 481 600,00 4 373 700,00 3 689 000,00 

Содержание внутриквартальных дорог 013 05 03 04 0 01 48220  153 000,00 500 000,00 600 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48220 200 153 000,00 500 000,00 600 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48220 240 153 000,00 500 000,00 600 000,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 013 05 03 04 0 01 48220  200 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48220 200 200 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48220 240 200 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 
Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории сель-
ского поселения Соболевское на 2015-2018 
годы" 013 05 03 08 0 00 00000  200 000,00 0,00 0,00 
Основное мероприятие "Обеспечение повы-
шения энергетической эффективности" 013 05 03 08 0 01 00000  200 000,00 0,00 0,00 
Приобретение и установка энергосберегаю-
щих светильников 013 05 03 08 0 01 48150  200 000,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 01 48150 200 200 000,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 01 48150 240 200 000,00 0,00 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 013 07    135 000,00 140 000,00 145 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 013 07 07   135 000,00 140 000,00 145 000,00 
Непрограммные расходы муниципального 
бюджета 013 07 07 99 0 00 00000  135 000,00 140 000,00 145 000,00 
Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи 013 07 07 99 0 00 03400  135 000,00 140 000,00 145 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 00 03400 200 135 000,00 140 000,00 145 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 00 03400 240 135 000,00 140 000,00 145 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08    10 271 000,00 10 800 000,00 11 350 000,00 

Культура 013 08 01   10 271 000,00 10 800 000,00 11 350 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культу-
ры в сельском поселении Соболевское" на 
2014-2018 годы 013 08 01 06 0 00 00000  10 271 000,00 10 800 000,00 11 350 000,00 
Основное мероприятие "Проведение куль-
турно-массовых мероприятий в сфере куль-
туры" 013 08 01 06 0 01 00000  10 271 000,00 10 800 000,00 11 350 000,00 
Мероприятия в сфере культуры 013 08 01 06 0 01 48100  550 000,00 600 000,00 650 000,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 013 08 01 06 0 01 48100 600 550 000,00 600 000,00 650 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48100 610 550 000,00 600 000,00 650 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 013 08 01 06 0 01 48110  9 721 000,00 10 200 000,00 10 700 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 013 08 01 06 0 01 48110 600 9 721 000,00 10 200 000,00 10 700 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48110 610 9 721 000,00 10 200 000,00 10 700 000,00 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений 013 08 01 06 0 01 48120  0,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 013 08 01 06 0 01 48120 600 0,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48120 610 0,00 0,00 0,00 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и 
обустройство прилегающей территории 013 08 01 06 0 01 48130  0,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 013 08 01 06 0 01 48130 600 0,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48130 610 0,00 0,00 0,00 

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 013 08 01 06 0 01 48140  0,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 013 08 01 06 0 01 48140 600 0,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48140 610 0,00 0,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 10    417 300,00 417 300,00 417 300,00 

Пенсионное обеспечение 013 10 01   417 300,00 417 300,00 417 300,00 

Муниципальная программа «Эффективная 
власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 013 10 01 09 0 00 00000  417 300,00 417 300,00 417 300,00 

Основное мероприятие "Организация прохо-
ждения муниципальной службы" 013 10 01 09 0 03 00000  417 300,00 417 300,00 417 300,00 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, в 
связи с выходом  на пенсию 

013 10 01 09 0 03 48190  417 300,00 417 300,00 417 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 013 10 01 09 0 03 48190 300 417 300,00 417 300,00 417 300,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

013 10 01 09 0 03 48190 320 417 300,00 417 300,00 417 300,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013 11    3 284 300,00 1 725 000,00 1 735 000,00 
Массовый спорт 013 11 02   3 284 300,00 1 725 000,00 1 735 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в сельском поселе-
нии Соболевское" на 2014-2018 годы 013 11 02 05 0 00 00000  3 284 300,00 1 725 000,00 1 735 000,00 

Основное мероприятие "Проведение массо-
вых, официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий" 013 11 02 05 0 01 00000  3 284 300,00 1 725 000,00 1 735 000,00 

Обустройство стадиона 013 11 02 05 0 01 48060  100 000,00 50 000,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48060 200 100 000,00 50 000,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48060 240 100 000,00 50 000,00 50 000,00 

Спортивные мероприятия 013 11 02 05 0 01 48070  165 000,00 175 000,00 185 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48070 200 65 000,00 75 000,00 85 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48070 240 65 000,00 75 000,00 85 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 013 11 02 05 0 01 48070 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 11 02 05 0 01 48070 850 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Оборудование спортивного зала 013 11 02 05 0 01 48080  519 300,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48080 200 519 300,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48080 240 519 300,00 0,00 0,00 

Оборудование спортивных площадок в насе-
ленных пунктах 013 11 02 05 0 01 48090 240 2 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48090 240 2 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48090 240 2 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

Итого:      36 481 200,00 39 641 300,00 40 486 300,00 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
 îò 13.10.2017 ãîäà ¹ 64 

 
Î ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâ-

ñêîå 
íà 2018– 2020 ãîäû 
 
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, рассмотрев прогноз социально-
экономического развития муниципального образования 
сельского поселения Соболевское на 2018 — 2020 годы 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Одобрить прогноз социально-экономического раз-

вития муниципального образования сельское поселение 
Соболевское на 2018 — 2020 годы (приложения № 1, 
№2). 

2. Представить прогноз социально-экономического 
развития сельского поселения Соболевское в установ-
ленном порядке в Совет депутатов сельского поселения 
Соболевское одновременно с проектом решения Совета 
депутатов сельского поселения Соболевское «О бюджете 
сельского поселения Соболевское на 2018 год». 

3. Опубликовать прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования сельское поселе-
ние Соболевское на 2018 — 2020 годы в средствах массо-
вой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: 
Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
№ 64 от 13.10.2017 года 

 
 ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 

Ê ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÍÀ 2018 ÃÎÄ È ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2020 ÃÎÄÀ. 

 
Прогноз социально-экономического развития сельско-

го поселения Соболевское на 2018-2020 годы (далее — 
прогноз) разработан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Законодательством Московской 
области. 

Правовой основой для его разработки являлись: 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
Постановление Правительства Московской области от 

24.06.2016 № 488/18 «О Порядке разработки, корректи-
ровки, осуществления мониторинга и контроля реализа-
ции прогноза социально-экономического развития Мос-
ковской области на среднесрочный период и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правитель-
ства Московской области»; 

Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области от 21.12.2016 № 3465 
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации про-
гноза социально-экономического развития Орехово-
Зуевского муниципального района на среднесрочный 
период» 

Показатели прогноза разработаны на базе статисти-
ческих данных за 2013-2016 годы с учетом тенденций, 
складывающихся в экономике и социальной сфере сель-
ского поселения Соболевское в 2017 году. 

Разработка основных параметров развития экономики 
сельского поселения Горское по двум вариантам: 

первый вариант (инерционный) отражает сложившую-

ся тенденцию развития экономики сельского поселения 
Соболевское; 

второй вариант (умеренно оптимистический) предпо-
лагает улучшение конкурентоспособности в основных 
сферах экономической деятельности и активизацию эко-
номических процессов за счет реализации комплекса мер 
по ускорению экономического роста. 

В пояснительной записке учитываются показатели, 
разработанные по первому варианту. 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Динамика общей численности населения отражает 

закономерности в тенденциях формирования его возрас-
тной структуры и естественного воспроизводства населе-
ния в общем по России, а также в значительной мере 
зависит от направленности и объемов миграционного 
движения населения, сложившихся в сельском поселении 
Соболевское и Орехово-Зуевском районе в целом. 

Численность постоянно проживающего населения в 
сельском поселении Соболевское на конец 2016 (на 
01.01.2017 года) года составила 2439 человек. По оценке 
на конец 2017 года численность населения составит 2409 
человек, а по прогнозу к концу 2020 года составит 2328 
человек. На численность населения влияет ежегодная 
естественная убыль населения и миграция населения. 

 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В 2016 году объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами предприятиями промышленного вида деятельно-
сти составил 138,9 млн. руб., по оценке в 2017 составит 
162,2 млн. руб. и по прогнозу к 2020 году составит более 
168,2 млн. руб. 

Крупные промышленные предприятия на территории 
поселения отсутствуют. 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с 

учетом имеющегося в районе потенциала и сложившихся 
тенденций развития предприятий агропромышленного 
комплекса и хозяйств населения. 

Сельское хозяйство как в сельском поселении Собо-
левское, так и в целом в районе, является важнейшей 
сферой экономической деятельности по производству 
сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в це-
лях обеспечения населения качественным продовольстви-
ем 

Основной объем сельхозпродукции в поселении про-
изводят фермерские хозяйства, такие как КФХ «Лесные 
поляны», которое занимается производством молока и 
мяса крупного рогатого скота и кормопроизводством, 
ООО «Соболево-Молоко», а также хозяйства населения. 
Производство основных видов сельхозпродукции имеет 
тенденцию к росту. 

Основными причинами относительно медленного раз-
вития сельского хозяйства остаются: 

- низкие темпы обновления основных производствен-
ных фондов и воспроизводства природно-экологического 
потенциала, а также финансовая неустойчивость отрасли 
сельскохозяйственного производства, обусловленная 
нестабильностью рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком 
частных инвестиций, высокими процентными ставками по 
кредитам, слабым развитием сельскохозяйственного 
страхования; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный 
низким уровнем и качеством жизни в сельской местно-
сти. 

Остаются нерешенными вопросы изменения структу-
ры сельскохозяйственного производства, перепрофили-
рования производства в сторону более рентабельных 
видов деятельности, эффективного использования зе-
мельных ресурсов. 

Для решения поставленных задач необходим ком-
плексный и последовательный подход, рассчитанный на 
долгосрочный период, который предполагает использова-
ние программно-целевых методов планирования, обеспе-
чивающих увязку реализации мероприятий по срокам, 
ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса 
управления и контроля. Кроме того, необходим приток 
молодых кадров, у которых в условиях муниципального 
района есть альтернатива более привлекательного и при-
быльного трудоустройства, имеются сложности в осуще-
ствлении процедуры оформления земель в собствен-
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ность. 
Один из показателей, характеризующий состояние 

сельского хозяйства, это использование сельхозугодий и 
пашни. Доля обрабатываемой пашни в 2016 году в посе-
лении составила 83,42% от общей площади пашни. В 
дальнейшем данный показатель планируется к увеличе-
нию и к 2020 году достигнет уровня 89,72%. 

 
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНОЕ 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О ,  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е 
(МУНИЦИПАЛЬНОЕ) УПРАВЛЕНИЕ 

 С 01.01.2015 года полномочия поселений района по 
содержанию и ремонту дорог местного значения переда-
ны Орехово-Зуевскому муниципальному району. 

Протяженность отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 2016 
год составила 0,6 км. За период с 2017-2020 годы плани-
руется отремонтировать более 3,1 км автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 

 На территории поселения нет зарегистрированных 
предприятий, оказывающих платные транспортные услу-
ги. 

 
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО и ПОТРЕБИТЕЛЬ-

СКИЙ И ОПТОВЫЙ РЫНОК 
 В 2016 году по сельскому поселению Соболевское в 

органы статистики отчетность о деятельности предоста-
вили 18 малых предприятий по различным видам дея-
тельности. 

 На территории сельского поселения Соболевское 
осуществляют предпринимательскую деятельность пред-
приятия малого бизнеса ЛПК «Техкерамика», ЛПК 
«Электро», ЗАО «НПО Соболевский завод», ООО 
«Метролог», ООО «Старпласт 2», ООО «Соболево-
Молоко», КФХ «Лесные поляны» и другие. 

 На изменение количества малых предприятий оказы-
вает влияние переход предприятий из категории малых в 
крупные и средние, или наоборот, а также переход на 
индивидуальное предпринимательство. 

 В 2016 году среднесписочная численность работни-
ков составила 71 человек со средней зарплатой более 
15,7 тыс. рублей с темпом роста к 2015 году 109,1%. По 
прогнозу к 2020 году среднесписочная численность ра-
ботников малых предприятий составит более 82 человек 
со средней зарплатой более 26,3 тыс. руб. 

 Распределение малых предприятий по отраслям эко-
номики района характеризуется тем, что наибольшее их 
количество осуществляют деятельность в сфере торговли 
и общественного питания. 

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

Оборот розничной торговли в поселении за 2016 год 
составил 370,2 млн. руб. с индексом физического объема 
к уровню 2015 года 99,5%. Оценка оборота розничной 
торговли в 2017 году 390,4 млн. рублей с индексом фи-
зического объема к уровню 2016 года 101,3%. По прогно-
зу в 2020 году оборот розничной торговли достигнет 
уровня более 499,9 млн. рублей. Данный рост объясняет-
ся расширением торговых площадей. 

Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2016 году оказано платных услуг насе-
лению на 8,1 млн. руб. По оценке 2017 года объем плат-
ных услуг составит 9,5 млн. руб. Прогнозируемый объем 
платных услуг в 2020 году достигнет уровня более 15,2 
млн. руб. Прогнозируется увеличение объема бытовых 
услуг населению с 0,65 млн. руб. в 2016 году до 0,75 
млн. руб. в 2020 году. 

Наибольший удельный вес в общем объеме платных 
услуг занимают жилищные услуги- порядка 70-80 %. 

 
ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
В 2016 году в экономику поселения инвестировано 

140,69 млн. руб. с индексом физического объема к 2015 
году 46,8%. За период 2017-2020 годы планируется осво-
ить более 540,6 млн. рублей. 

Инвестиции направляются на содержание и ремонт 
дорог, ремонт, строительство и содержание жилого фон-
да, развитие предприятий. 

В 2016 году введено в эксплуатацию жилых домов 
построенных за счет всех источников финансирования с 
общей площадью 3,8 тыс. кв. м. За период 2017-2020 

годы планируется ввести в эксплуатацию жилых домов с 
общей площадью 8,35 тыс. кв. м. построенных за счет 
всех источников финансирования 

ФИНАНСЫ 
Для расчета прибыли прибыльных предприятий ис-

пользовались статистическая отчетность за соответствую-
щие годы и намерения предприятий поселения, пред-
ставленных в отдел прогнозирования администрации рай-
она. 

Проводился анализ статистических показателей по 
разделу «Прибыль» в течение года и результатов сложив-
шегося показателя за очередной год. 

В 2016 году размер прибыли прибыльных организаций 
составил около 2,2 млн. рублей с темпом роста к 2015 
году 102,0 %. 

 Показатели по прибыли в 2017 году представлены с 
учетом деятельности предприятий за 1 полугодие 2017 
года и ситуации, сложившейся на предприятиях поселе-
ния. По оценки объем прибыли в 2017 году составит по-
рядка 2,3 млн. руб. с темпом роста к 2016 году 106,4 %. 

В дальнейшем планируется увеличение прибыли и к 
2020 году объем прибыли прибыльных организаций со-
ставит более 2,5 млн. рублей 

 
ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
Фонд заработной платы по сельскому поселению Со-

болевское за 2016 год сложился в сумме более 51,5 млн. 
руб. с темпом роста к 2015 году 103,4 %. 

Среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей), занятых в экономике поселения в 
2016 году составила 152 человек со средней заработной 
платой более 28,2 тыс. рублей с темпом роста к 2015 
году 106,8%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы 
была учтена сложившаяся ситуация на предприятиях по-
селения и итоги их деятельности в 1 полугодии 2017 го-
да. Общий фонд зарплаты в 2017 году планируется в 
сумме 55,0 млн. рублей, с темпом роста к 2016 году 
106,8%, среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) составит 157 человек со сред-
ней зарплатой более 29,1 тыс. рублей. 

К 2020 году прогнозируемый фонд зарплаты по пол-
ному кругу предприятий в поселении достигнет уровня 
более 74,4 млн. рублей, численность занятых в экономи-
ке составит более 177,0 человек со средней зарплатой в 
сумме более 35,0 тыс. рублей. 

Численность официально зарегистрированных безра-
ботных по поселению в 2016 году составила 10 человек. 
За период 2017-2020 годы в поселении планируется соз-
дать порядка 20 рабочих мест. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Жилищный фонд за 2015 год представлен в соответ-

ствии со статистической формой отчетности «1-
Жилфонд» и в сельском поселении Соболевское составил 
100,4 тыс. кв. м. По прогнозу к 2020 году, с учетом вновь 
вводимого жилья, жилищный фонд составит 108,75 тыс. 
кв. м. 

Ветхое и аварийное жилье в поселении отсутствует. 
Объем платных жилищных услуг в 2016 году составил 

7,1 млн. руб., по оценке 2017 года составит 8,3 млн. руб. 
и к 2020 году достигнет уровня 14,0 млн. руб. 

 В региональную программу Московской области 
«Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Московской области на 2014-2038 годы» включены мно-
гоквартирные дома, расположенные на территории сель-
ского поселения Соболевское. По плану капитального 
ремонта предусматривается замена внутридомовой ин-
женерной системы, замена лифтового оборудования, 
ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт фундамента, ре-
монт подвалов. 

 С целью сбережения энергоресурсов выполняются 
работы по ремонту инженерной инфраструктуры. 

 
КУЛЬТУРА, ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ 
Особое внимание администрации сельского поселе-

ния Соболевское в области культуры направлено на со-
хранение творческого потенциала, возрождение и сохра-
нение народных традиций, историко-культурного насле-
дия, развитие культурно-досуговой и творческой деятель-
ности, создание условий, направленных на динамичное и 
успешное развитие района, на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры и дополнительно-
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го образования. 
 В 2015 году на территории поселения функционировали 2 муниципальных учреждения культуры, 3 общедоступных 

библиотеки. В целях снижения неэффективных расходов, изыскания дополнительных средств на повышение оплаты 
труда работникам культуры в 2016 году была проведена оптимизация количества муниципальных учреждений культу-
ры. С 2016 года на территории поселения функционируют 1 муниципальное учреждение культуры, 2 общедоступных 
библиотеки. 

В 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений 
культуры составила более 28,4 тыс. руб. и к 2020 году прогнозируется в сумме более 42,2 тыс. руб. 

Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры в 2016 году составил 313,9 тыс. рублей. По оценке 2017 
года объем платных услуг составит 336,9 тыс. рублей. В дальнейшем планируется тенденция увеличения объема 
платных услуг, оказываемых учреждениями культуры сельского поселения Соболевское за счет введения дополни-
тельных видов оказываемых услуг, изменения тарифов на оказываемые услуги. К 2020 году объем платных услуг 
культуры в поселении достигнет уровня более 424,2 тыс. рублей. 

Развитие физической культуры и спорта в поселении является одним из основных направлений социальной поли-
тики, проводимой администрацией поселения, направленной на развитие массовой физической культуры, спорта, 
активного отдыха, внедрение физического воспитания в быт каждой семьи, пропаганда здорового образа жизни 

Обеспеченность населения спортивными залами в 2016 году составила 1,8 тыс. кв. м на 10 тыс. населения с мощ-
ностью спортивных залов 288 кв.м. Изменение мощности спортивных залов до 2020 года не планируется. 

Обеспеченность населения плоскостными сооружениями в 2016 году составила 7,38 тыс. кв. м на 10 тыс. населе-
ния с мощностью плоскостных сооружений 1,8 тыс. кв. м. На 2018 запланировано открытие мини стадиона в резуль-
тате чего увеличиться мощность плоскостных сооружений до 9,598 тыс. кв. м. 

Бассейны на территории сельского поселения отсутствуют. 
На территории поселения зарегистрированные туристические фирмы отсутствуют. 
 

Приложение № 2 
к постановлению Главы сельского поселения Соболевское 

№ 64 от 13.10.2017 года 
 

 ÏÐÎÃÍÎÇ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÀ 2018-2020 ÃÎÄÛ 
"Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå" 

Показатели 
Единицы 
измерения 

Отчет Оценка 2018 2019 2020 

2015 2016 2017 Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

1. Демографические показатели           
Численность постоянного населения 
(на конец года) человек 2 509 2 439 2 409 2 382 2 386 2 355 2 365 2 328 2 347 

Справочно: Число родившихся человек 24 20 18 18 19 19 20 20 21 

Справочно: Число умерших человек 49 47 45 46 44 47 43 48 42 
Справочно: Естественный 
прирост (убыль) населения человек -25 -27 -27 -28 -25 -28 -23 -28 -21 

Справочно: Миграционный 
прирост (убыль) населения человек -41 -43 -3 1 2 1 2 1 3 

Справочно: Численность 
постоянного населения 
(среднегодовая) 

человек 
2 542 2 474 2 424 2 396 2 398 2 369 2 376 2 342 2 356 

2. Промышленное производство           
Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами 
по промышленным видам деятельно-
сти 

млн. рублей 
в ценах 
соответст-
вующих лет 

119,5 138,9 162,2 162,4 164,4 164,4 168,5 168,2 174,6 

Справочно: Темп роста объема 
отгруженных товаров собст-
венного производства, выпол-
ненных работ и услуг собст-
венными силами по промыш-
ленным видам деятельности 

процент к 
предыдуще-
му году 

108,4 116,2 116,8 100,1 101,4 101,2 102,5 102,3 103,6 

3. Сельское хозяйство           
Производство основных видов сель-
скохозяйственной продукции           

зерновые и зернобобовые (в 
весе после доработки) тонн - - - - - - - - - 

Справочно: темп роста 
производства зерновых 
и зернобобовых (в весе 
после доработки) 

процент к 
предыдуще-
му году 

- - - - - - - - - 

картофель тонн 2 570 2 395 2 397 2 402 2 405 2 412 2 417 2 427 2 435 

Справочно: темп роста 
производства картофеля 

процент к 
предыдуще-
му году 

123,1 93,2 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5 100,6 100,7 

овощи тонн 1 215 1 179 1 180 1 182 1 184 1 187 1 191 1 195 1 200 

Справочно: темп роста 
производства овощей 

процент к 
предыдуще-
му году 

94,0 97,0 100,1 100,2 100,3 100,4 100,6 100,7 100,8 

скот и птица (в живом весе) тонн 72 72 73 75 77 80 83 88 107 
Справочно: темп роста 
производства скота и 
птицы (в живом весе) 

процент к 
предыдуще-
му году 

78,3 100,0 101,4 102,7 105,5 106,7 107,8 110,0 128,9 

молоко тонн 65 65 66 68 148 79 190 120 290 

Справочно: темп роста 
производства молока 

процент к 
предыдуще-
му году 

57,5 100,0 101,5 103,0 224,2 116,2 128,4 151,9 152,6 

яйцо тыс. штук 162 194 195 197 199 203 206 211 215 
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Справочно: темп роста 
производства яиц 

процент к 
предыдуще-
му году 

45,0 119,8 100,5 101,0 102,1 103,0 103,5 103,9 104,4 

Доля обрабатываемой пашни в 
общей площади пашни процент 74,92 83,42 83,46 83,54 83,76 83,88 84,05 89,72 97,29 

Справочно: Площадь обраба-
тываемой пашни в хозяйствах 
всех категорий 

га 
1 771,00 1 972,00 1 973,00 1 975,00 1 980,00 1 983,00 1 987,00 2 121,00 2 300,00 

Справочно: Общая площадь 
пашни по земельному учету в 
хозяйствах всех категорий 

га 
2 364,00 2 364,00 2 364,00 2 364,00 2 364,00 2 364,00 2 364,00 2 364,00 2 364,00 

4. Транспортная инфраструктура, 
дорожное строительство, государст-
венное (муниципальное) управление 

 
         

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования с твер-
дым типом покрытия местного зна-
чения 

километр 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Количество населенных пунктов, не 
имеющих выходов к автомобильным 
дорогам с твердым покрытием 

единица 
- - - - - - - - - 

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 

километр 
0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 

5. Малое предпринимательство           

Количество малых предприятий 
(включая микропредприятия) в 
расчете на 1000 человек населения, 
на конец года 

единица 

4,8 7,4 9,1 10,9 11,3 11,9 12,7 12,9 13,2 

Справочно: Количество малых пред-
приятий (включая микропредприя-
тия) 

единица 
12 18 22 26 27 28 30 30 31 

Доля оборота малых предприятий 
(включая микропредприятия) в 
общем обороте организаций 

процент 
81,18 82,60 85,77 78,03 82,36 75,27 79,37 72,96 76,85 

Справочно: Оборот малых 
предприятий (включая микро-
предприятия) 

млн. рублей 
298,40 347,60 411,95 379,30 424,40 401,85 446,95 424,40 469,50 

Справочно: Оборот организа-
ций млн. рублей 367,60 420,80 480,30 486,10 515,30 533,90 563,10 581,70 610,90 

Справочно: Инвестиции в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования в ценах соответст-
вующих лет в малом предпринима-
тельстве (включая микропредприя-
тия) 

млн.рублей 

0,10 0,15 0,18 0,19 0,21 0,20 0,22 0,21 0,23 

Среднемесячная заработная плата 
работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

рубль 
14 414,4 15 727,7 16 095,9 18 666,7 18 750,0 22 008,5 22 291,7 26 321,1 26 764,7 

Справочно: Темп роста сред-
немесячной заработной платы 
работников малых предпри-
ятий (включая микропред-
приятия) 

процент к 
предыдуще-
му году 

105,7 109,1 102,3 116,0 116,5 117,9 118,9 119,6 120,1 

Справочно: Фонд заработной 
платы работников малых 
предприятий (включая микро-
предприятия) 

млн.рублей 

12,8 13,4 14,1 16,8 17,1 20,6 21,4 25,9 27,3 

Справочно: Темп роста фонда 
заработной платы работников 
малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

процент к 
предыдуще-
му году 

101,6 104,7 105,2 119,1 121,3 122,6 125,1 125,7 127,6 

Справочно: Среднесписочная 
численность работников ма-
лых предприятий (включая 
микропредприятия) 

человек 

74 71 73 75 76 78 80 82 85 

Справочно: Темп роста сред-
несписочной численности 
работников малых предпри-
ятий (включая микропред-
приятия) 

процент к 
предыдуще-
му году 

96,1 95,9 102,8 102,7 104,1 104,0 105,3 105,1 106,3 

6. Инвестиции           

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования:  

         

в ценах соответствующих лет млн. рублей 287,16 140,69 141,90 134,60 140,90 131,40 142,40 132,70 149,10 

индекс физического 
объема 

процент к 
предыдуще-
му году 

512,4 46,8 95,8 90,8 94,4 93,5 96,9 97,0 100,0 

Справочно: ин-
декс-дефлятор 
цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

108,4 104,7 105,3 104,5 105,2 104,4 104,3 104,1 104,7 
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Справочно: Инвестиции в 
основной капитал по видам 
экономической деятельности 
(без субъектов малого пред-
принимательства и парамет-
ров неформальной деятельно-
сти) всего в ценах соответст-
вующих лет 

млн.рублей 

18,36 7,30 6,47 5,90 6,40 5,70 6,40 5,50 6,60 

Справочно: индекс 
физического объема 

процент к 
предыдуще-
му году 

... 38,0 84,2 87,3 94,0 92,5 95,9 92,7 98,5 

Справочно: ин-
декс-дефлятор 
цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

108,4 104,7 105,3 104,5 105,2 104,4 104,3 104,1 104,7 

Инвестиции в основной капитал (без 
субъектов малого предприниматель-
ства и параметров неформальной 
деятельности) из местных бюджетов 

млн. рублей 

3,28 4,16 3,04 3,18 3,20 3,30 3,50 3,40 3,60 

7. Строительство           
Объем работ и услуг, выполненных 
собственными силами организаций 
по виду деятельности 
«Строительство» (в ценах соответст-
вующих лет) 

млн.рублей 

0,60 0,70 0,90 1,00 1,10 1,10 1,30 1,20 1,50 

индекс физического объема 
процент к 
предыдуще-
му году 

83,3 111,5 122,8 105,9 116,3 104,8 112,4 104,1 110,0 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

102,9 104,6 104,7 104,9 105,1 105,0 105,1 104,8 104,9 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, 
построенных за счет всех источников 
финансирования 

тыс. кв. м 
общей 
площади 

5,60 3,80 2,10 2,00 2,30 2,05 2,35 2,20 2,50 

в том числе:           

Индивидуальные жилые дома, по-
строенные населением за счет собст-
венных и (или) кредитных средств 

тыс. кв. м 
общей 
площади 

5,60 3,80 2,10 1,90 2,00 1,95 2,05 2,00 2,10 

Ввод жилья по стандартам эконом-
класса тыс. кв. м - - 0,40 0,20 0,30 0,30 0,40 0,50 0,60 

8. Финансы           

Прибыль тыс. рублей 2 210 2 254 2 398 2 435 2 449 2 490 2 514 2 558 2 593 

Справочно: темп роста прибы-
ли 

процент к 
предыдуще-
му году 

42,8 102,0 106,4 101,5 102,1 102,3 102,7 102,7 103,1 

Справочно: Прибыль по круп-
ным и средним организациям - 
всего 

тыс. рублей 
- - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста по 
крупным и средним организа-
циям - всего 

процент к 
предыдуще-
му году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по 
организациям, не отно-
сящимся к субъектам 
малого предпринима-
тельства, средняя чис-
ленность работников 
которых превышает 15 
человек 

тыс. рублей 

- - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста 
прибыли по организаци-
ям, не относящимся к 
субъектам малого пред-
принимательства, сред-
няя численность работ-
ников которых превыша-
ет 15 человек 

процент к 
предыдуще-
му году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по 
организациям, не отно-
сящимся к субъектам 
малого предпринима-
тельства, средняя чис-
ленность работников 
которых не превышает 
15 человек 

тыс. рублей 

- - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста 
прибыли по организаци-
ям, не относящимся к 
субъектам малого пред-
принимательства, сред-
няя численность работ-
ников которых не пре-
вышает 15 человек 

процент к 
предыдуще-
му году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по малым 
предприятиям (включая мик-
ропредприятия) 

тыс. рублей 
2 210 2 254 2 398 2 435 2 449 2 490 2 514 2 558 2 593 

Справочно: Темп роста прибы-
ли по малым предприятиям 
(включая микропредприятия) 

процент к 
предыдуще-
му году 

42,8 102,0 106,4 101,5 102,1 102,3 102,7 102,7 103,1 

9. Труд и заработная плата           
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Количество созданных рабочих мест единица - - 16 3 - - 2 2 2 
Численность официально зарегист-
рированных безработных человек 

11 10 7 8 8 8 7 8 7 

Фонд заработной платы млн. рублей 
49,8 51,5 55,0 58,3 59,8 64,5 67,9 74,4 80,0 

Справочно: темп роста фонда 
заработной платы 

процент к 
предыдуще-
му году 

116,9 103,4 106,8 106,0 108,7 110,6 113,5 115,3 117,8 

Справочно: Фонд заработной 
платы по крупным и средним 
организациям (включая орга-
низации с численностью до 15 
человек) 

млн. рублей 

37,0 38,1 40,9 41,5 42,7 43,9 46,5 48,5 52,7 

Справочно: Темп роста фонда 
заработной платы по крупным 
и средним организациям 
(включая организации с чис-
ленностью до 15 человек) 

процент к 
предыдуще-
му году 

123,3 103,0 107,3 101,5 104,4 105,8 108,9 110,5 113,3 

Справочно: Фонд заработной 
платы по малым предприятиям 
(включая микропредприятия) 

млн. рублей 
12,8 13,4 14,1 16,8 17,1 20,6 21,4 25,9 27,3 

Справочно: Темп роста фонда 
заработной платы по малым 
предприятиям (включая мик-
ропредприятия) 

процент к 
предыдуще-
му году 

101,6 104,7 105,2 119,1 121,3 122,6 125,1 125,7 127,6 

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников 
(по полному кругу организаций) 

рубль 
26 433,1 28 234,6 29 193,2 30 176,0 30 572,6 31 994,0 32 897,3 35 028,2 36 231,9 

Справочно: темп роста средне-
месячной номинальной начис-
ленной заработной платы 
работников (по полному кругу 
организаций) 

процент к 
предыдуще-
му году 

122,1 106,8 103,4 103,4 104,7 106,0 107,6 109,5 110,1 

Справочно: Среднемесячная 
заработная плата работников 
по крупным и средним органи-
зациям (включая организации 
с численностью до 15 человек) 

рублей 

37 148,6 39 197,5 40 575,4 40 213,2 40 900,4 40 648,1 42 119,6 42 543,9 44 360,3 

Справочно: Темп роста сред-
немесячной заработной платы 
работников по крупным и 
средним организациям 
(включая организации с чис-
ленностью до 15 человек) 

процент к 
предыдуще-
му году 

129,3 105,5 103,5 99,1 100,8 101,1 103,0 104,7 105,3 

Справочно: Среднемесячная 
заработная плата работников 
малых предриятий (включая 
микропредприятия) 

рубль 

14 414,4 15 727,7 16 095,9 18 666,7 18 750,0 22 008,5 22 291,7 26 321,1 26 764,7 

Справочно: Темп роста сред-
немесячной заработной платы 
работников малых предриятий 
(включая микропредприятия) 

процент к 
предыдуще-
му году 

105,7 109,1 102,3 116,0 116,5 117,9 118,9 119,6 120,1 

Справочно: Среднесписочная 
численность работников (без 
внешних совместителей) по 
полному кругу организаций 

человек 

157 152 157 161 163 168 172 177 184 

Справочно: Темп роста 
среднесписочной чис-
ленности работников 
(без внешних совмести-
телей) по полному кругу 
организаций 

процент к 
предыдуще-
му году 

95,7 96,8 103,3 102,5 103,8 104,3 105,5 105,4 107,0 

Справочно: Среднеспи-
сочная численность 
работников организаций 
по крупным и средним 
организациям (включая 
организации с численно-
стью до 15 человек) 

человек 

83 81 84 86 87 90 92 95 99 

Справочно: Темп роста 
среднесписочной чис-
ленности работников 
организаций по крупным 
и средним организациям 
(включая организации с 
численностью до 15 
человек) 

процент к 
предыдуще-
му году 

95,4 97,6 103,7 102,4 103,6 104,7 105,7 105,6 107,6 

Справочно: Среднеспи-
сочная численность 
работников малых 
предприятий (включая 
микропредприятия) 

человек 

74 71 73 75 76 78 80 82 85 

Справочно: Темп роста 
среднесписочной чис-
ленности работников 
малых предприятий 
(включая микропред-
приятия) 

процент к 
предыдуще-
му году 

96,1 95,9 102,8 102,7 104,1 104,0 105,3 105,1 106,3 

Культура           
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Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

рубль 

25 256,0 28 461,5 35 006,4 37 743,6 37 852,6 39 897,4 40 314,1 42 211,5 43 134,6 

Справочно: темп роста 
среднемесячной номи-
нальной начисленной 
заработной платы работ-
ников муниципальных 
учреждений культуры 

процент к 
предыдуще-
му году 

101,3 112,7 123,0 107,8 108,1 105,7 106,5 105,8 107,0 

Отношение средней заработ-
ной платы работников учреж-
дений культуры к средней 
заработной плате по Москов-
ской области 

процент 

62,1 66,7 76,1 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 

Отношение средней заработ-
ной платы работников учреж-
дений культуры к среднеме-
сячной начисленной заработ-
ной плате наёмных работни-
ков в организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) 

процент 

66,2 73,3 85,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 

10. Потребительский и оптовый ры-
нок, платные услуги населению           

Обеспеченность населения площа-
дью торговых объектов 

кв.метров 
на 1000 чел. 

511,4 646,7 742,6 793,0 834,0 886,4 925,9 982,1 1 018,7 

Площадь торговых объектов пред-
приятий розничной торговли (на 
конец года) 

тыс. кв. м 
1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 

Оборот розничной торговли:           
в ценах соответствующих лет млн. рублей 340,9 370,2 390,4 415,6 421,3 451,9 464,2 499,9 517,4 

индекс физического 
объема 

процент к 
предыдуще-
му году 

4 074,6 99,5 101,3 102,4 103,8 104,8 106,0 106,6 107,3 

Справочно: ин-
декс-дефлятор 
цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

116,2 109,1 104,1 104,0 104,0 103,8 103,9 103,8 103,9 

Объем платных услуг населению:           
в ценах соответствующих лет млн.рублей 4,0 8,1 9,5 10,9 11,1 12,8 13,3 15,2 16,0 

Индекс физического объема 
процент к 
предыдуще-
му году 

69,2 190,0 111,9 109,4 111,4 111,9 114,2 113,2 114,7 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

109,0 106,6 104,8 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 

из них:           
бытовые услуги:           

в ценах соответст-
вующих лет тыс. рублей 630,8 651,2 668,1 689,2 693,2 716,5 726,8 752,8 771,2 

Индекс 
физического 
объема 

процент к 
предыдуще-
му году 

97,3 97,3 97,4 97,9 98,4 98,6 99,5 99,7 100,7 

Спра-
вочно: 
ин-
декс-
де-
флято
р цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

107,9 106,1 105,3 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 

транспортные услуги:           

в ценах соответст-
вующих лет тыс. рублей - - - - - - - - - 

индекс 
физического 
объема 

процент к 
предыдуще-
му году 

- - - - - - - - - 

Спра-
вочно: 
ин-
декс-
де-
флято
р цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

114,8 110,0 107,1 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 

жилищные услуги:           

в ценах соответст-
вующих лет тыс. рублей 3 095,2 7 142,8 8 367,8 9 856,0 10 030,7 11 711,7 12 139,2 14 039,1 14 817,7 

Индекс 
физического 
объема 

процент к 
предыдуще-
му году 

61,3 217,5 112,3 112,8 114,8 113,8 115,9 114,8 116,9 

Спра-
вочно: 
ин-
декс-
де-
флято
р цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

111,7 106,1 104,3 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 

коммунальные услуги:           
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в ценах соответст-
вующих лет тыс. рублей - - - - - - - - - 

Индекс 
физического 
объема 

процент к 
предыдуще-
му году 

- - - - - - - - - 

Спра-
вочно: 
ин-
декс-
де-
флято
р цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

106,0 105,1 104,2 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 

услуги учреждений культуры:           

в ценах соответст-
вующих лет тыс. рублей 297,9 313,9 336,9 359,8 369,2 388,6 408,9 424,2 457,7 

Индекс 
физического 
объема 

процент к 
предыдуще-
му году 

156,0 97,5 100,8 100,2 102,8 101,3 103,9 102,4 105,0 

Спра-
вочно: 
ин-
декс-
де-
флято
р цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

108,3 108,1 106,5 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 

услуги туристических агентств, туропера-
торов и прочие услуги по бронированию и 
сопутствующие им услуги: 

 
         

в ценах соответст-
вующих лет тыс. рублей - - - - - - - - - 

Индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыдуще-
му году 

- - - - - - - - - 

Справочно: 
индекс-
дефлятор 
цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

111,9 111,3 111,1 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 

услуги физической культуры и спорта:           

в ценах соответст-
вующих лет тыс. рублей - - - - - - - - - 

Индекс 
физического 
объема 

процент к 
предыдуще-
му году 

- - - - - - - - - 

Спра-
вочно: 
ин-
декс-
де-
флято
р цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

111,5 105,6 102,3 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 

11. Жилищно-коммунальное хозяй-
ство           

Уровень обеспеченности населения 
жильем (на конец года) 

кв. м на 
человека 

52,37 41,16 42,55 43,87 43,92 45,24 45,31 46,71 46,72 

Справочно: Жилищный фонд на 
конец года тыс. кв. м 131,40 100,40 102,50 104,50 104,80 106,55 107,15 108,75 109,65 

Общая площадь ветхих и аварийных 
жилых помещений (на конец года) тыс. кв. м 

- - - - - - - - - 

в том числе:           

аварийных тыс. кв. м - - - - - - - - - 

Справочно: ветхих тыс. кв. м - - - - - - - - - 

Ликвидировано ветхого и аварийно-
го жилищного фонда за год тыс. кв. м - - - - - - - - - 

в том числе:           

аварийного тыс. кв. м - - - - - - - - - 

Справочно: ветхих тыс. кв. м - - - - - - - - - 

Доля населения, проживающего в 
многоквартирных домах, признан-
ных в установленном порядке ава-
рийными 

процент 

- - - - - - - - - 

Справочно: Число человек, 
проживающих в многоквар-
тирных домах, признанных в 
установленном порядке ава-
рийными 

человек 

- - - - - - - - - 

Уровень износа коммунальной ин-
фраструктуры процент 61,1 70,1 72,1 72,3 72,2 73,8 73,0 74,8 73,4 

Доля убыточных организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства процент 

- - - - - - - - - 

Справочно: Число организа-
ций жилищно-коммунального 
хозяйства, получивших убытки 
по результатам отчетного года 

единица 

- - - - - - - - - 
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ГЛАВА 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 13.10.2017 ãîäà ¹ 65 
 
Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé 
è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2018 ãîä 
 
В целях разработки проекта Бюджета сельского поселения Соболевское на 2016 год, в соответствии с Решением 

Совета депутатов сельского поселения Соболевское №14/3 от 23.10.2014 г. «Об утверждении положения о бюджет-
ном процессе в сельском поселении Соболевское», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Соболевское на 2018 

год (приложение № 1). 

Справочно:Число организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства, зарегистрирован-
ных на территории муници-
пального образования, дея-
тельность которых по предос-
тавлению жилищно-
коммунальных услуг является 
основной 

единица 

- - - - - - - - - 

12. Культура           

Количество муниципальных учреж-
дений культуры единица 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Уровень обеспеченности населения:          

театрами 
единиц на 
100 тыс. 
населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие 
театров единица - - - - - - - - - 

общедоступными библиотека-
ми 

единиц на 
100 тыс. 
населения 

119,57 82,00 83,02 83,96 83,82 84,93 84,57 85,91 85,22 

Справочно: наличие 
общедоступных библио-
тек 

единица 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 

учреждениями культурно-
досугового типа 

единиц на 
100 тыс. 
населения 

79,71 82,00 83,02 83,96 83,82 84,93 84,57 85,91 85,22 

Справочно: наличие 
учреждений культурно-
досугового типа 

единица 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

музеями 
единиц на 
100 тыс. 
населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие 
музеев единица - - - - - - - - - 

Количество концертных орга-
низаций единица 

- - - - - - - - - 

13. Физическая культура, спорт, 
молодежная политика           

Количество муниципальных учреж-
дений в сфере физической культуры 
и спорта 

единица 
- - - - - - - - - 

Обеспеченность населения спортив-
ными сооружениями:  

         

спортивными залами 
тыс. кв. м на 
10 тыс. 
населения 

1,15 1,18 1,20 1,21 1,21 1,22 1,22 1,24 1,23 

Справочно: мощность 
спортивных залов тыс.кв.м 

0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 

плоскостными сооружениями 
тыс. кв. м на 
10 тыс. 
населения 

7,17 7,38 7,47 40,29 40,23 40,76 40,58 41,23 40,89 

Справочно: мощность 
плоскостных сооруже-
ний 

тыс.кв.м 
1,800 1,800 1,800 9,598 9,598 9,598 9,598 9,598 9,598 

плавательными бассейнами 

кв. м зерка-
ла воды на 
10 тыс. 
населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: мощность 
плавательных бассейнов 

кв.м зеркала 
воды 

- - - - - - - - - 
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2. Администрации сельского поселения Соболевское 
при разработке проекта бюджета на 2018 год обеспечить 
соблюдение основных направлений бюджетной и налого-
вой политики сельского поселения Соболевское на 2018 
год, утвержденных п. 1 настоящего постановления. 

3. Опубликовать данное Постановление в средствах 
массовой информации. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: 
Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
№ 65 от 13.10.2017 года 

 
 

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2018 ãîä 

 
 Основные направления бюджетной и налоговой поли-

тики сельского поселения Соболевское на 2016 год под-
готовлены в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Решением Совета депу-
татов сельского поселения Соболевское №14/3 от 
23.10.2014 г. «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в сельском поселении Соболевское». 

При подготовке основных направлений бюджетной и 
налоговой политики учитывалось Послание Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации. 

Основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики являются основой для формирования бюджета на 
очередной финансовый год, повышения качества бюджет-
ного процесса, обеспечения рационального и эффектив-
ного использования бюджетных средств. 

1.Основные направления бюджетной политики. 
Важнейшими задачами бюджетной политики в облас-

ти расходов являются обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы сельского поселения 
Соболевское, безусловное исполнение расходных обяза-
тельств местного бюджета, повышение эффективности 
бюджетных расходов. 

Основными направлениями бюджетной политики 
должны стать: 

- повышение эффективности бюджетных расходов, 
внедрение методов бюджетирования, ориентированного 
на эффективное расходование бюджетных средств, на-
правленное на оптимальное достижение конечного ре-
зультата. 

- совершенствование системы муниципальных заку-
пок, обеспечивающей рациональное использование бюд-
жетных средств, выполнение требований законодательст-
ва и формирующих реальный конкурентный режим при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Проведе-
ние закупок для муниципальных нужд должно осуществ-
ляться в строгом соответствии с федеральным законода-
тельством. Проведение конкурсов на выбор поставщиков 
и подрядчиков будет способствовать экономии бюджет-
ных средств. Основным документом, регламентирующим 
взаимоотношения между муниципальным заказчиком и 
подрядчиком, должен стать контракт, в котором четко 
фиксируются обязательства исполнителя по срокам ис-
полнения работ, оказания услуг и обязательства муници-
пального образования по финансированию. Расчетная 
сметная стоимость при этом должна определяться на 
основании смет в ценах соответствующих лет. 

2.Основные направления налоговой политики. 
 Налоговая политика на 2018 год и среднесрочную 

перспективу должна быть ориентированна на создание 
максимально комфортных условий для улучшения финан-
сово-экономической ситуации, на проведение сбаланси-
рованной налоговой политики и снижение налоговой на-
грузки в пределах компетенции органов местного само-
управления, на дальнейшее повышения эффективности 
налогового администрирования, а также на дальнейшее 
снижение масштабов уклонения от налогообложения. 

 Необходима целенаправленная работа по увеличению 
налогового потенциала поселения, доходной части бюд-
жета. 

 Осуществлению выполнения поставленных задач бу-
дет способствовать реализация всеми структурами сель-
ского поселения Соболевское следующих мероприятий: 

 - продолжать активную работу по расширению нало-
говой базы путем привлечения организаций, осуществ-
ляющих деятельность на территории поселения, но заре-
гистрированных в других регионах, к постановке на учет в 
Межрайонную ИФНС России №10 по Московской облас-
ти; 

 - с целью увеличения размера поступлений налога на 
доходы физических лиц должна быть активизирована 
работа по привлечению на территорию поселения новых 
предприятий и увеличению количества рабочих мест; 

 - осуществлять взаимодействие с органами Феде-
рального казначейства, структурами поселения по вопро-
су исполнения бюджета, а также по обеспечению наибо-
лее эффективной работы по разъяснению невыясненных 
платежей; 

 - продолжить работу по идентификации плательщи-
ков земельного налога и учету для целей налогообложе-
ния всех земельных участков, находящихся в границах 
сельского поселения Соболевское (в том числе СНТ) с 
целью полного взимания земельного налога и сокраще-
ния задолженности по платежам в бюджет; 

 - в целях увеличения поступлений средств налога на 
имущество физических лиц и создания полной базы дан-
ных кадастра объектов недвижимости для подготовки к 
введению налога на недвижимость, необходимо провести 
инвентаризацию объектов недвижимости на территории 
поселения; 

 - в рамках комиссии по мобилизации доходов сель-
ского поселения Соболевское проводить на регулярной 
основе заседания комиссии с участием работников нало-
говых органов и других заинтересованных структур для 
анализа состояния платежной дисциплины предприятий, 
осуществляющих свою деятельность на территории сель-
ского поселения, разработки мер по сокращению недо-
имки в местный бюджет по местным налогам; 

 - в рамках трехсторонних соглашений проводить ак-
тивную работу с организациями и предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территории поселе-
ния по вопросам повышения уровня оплаты труда и выяв-
ления фактов ее занижения; 

 - проводить постоянную работу с владельцами зе-
мель сельскохозяйственного назначения по вопросу 
оформления земель с целью увеличения поступлений в 
бюджет средств от уплаты земельного налога. 

 
 Таким образом, проведение эффективной налоговой 

политики в сельском поселении Соболевское на пред-
стоящий период будет являться основным инструментом 
пополнения доходной части местного бюджета. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 13.10.2017 ãîäà ¹ 67 
 
Îá óòâåðæäåíèè îæèäàåìîãî 
èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå çà 2017 ãîä 
 
На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава 
сельского поселения Соболевское 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить ожидаемое исполнение бюджета сель-

ского поселения Соболевское за 2017 год (Приложение 
№1). 

2. Представить ожидаемое исполнение бюджета сель-
ского поселения Соболевское за 2017 год в установлен-
ном порядке в Совет депутатов сельского поселения Со-
болевское одновременно с проектом решения Совета 
депутатов сельского поселения Соболевское «О бюджете 
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сельского поселения Соболевское на 2018 год». 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:        Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Приложение №1 
к Постановлению Главы сельского поселения Соболевское 

от "13 " октября 2017 года  №67  
 

Îæèäàåìîå èñïîëíåíèå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
 çà 2017 ãîä 

 Наименование показателя Код по бюджетной классификации 

Утвержденные бюд-
жетные назначения 
на 2017 год ( с учетом 
принятых изменений и 
дополнений) 

Исполнено на 
01.10.2017 год 

Ожидаемое исполнение 
за 2017 год 

рубли % 

1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 000 28 808 325,00 15 548 134,12 28 805 785,66 
99,
99 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 26 099 325,00 13 683 631,12 26 098 288,95 
100
,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 3 406 900,00 2 723 483,57 3 406 900,00 
100
,00 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 3 406 900,00 2 723 483,57 3 406 900,00 
100
,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 22 203 700,00 10 592 206,42 22 203 700,00 
100
,00 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 2 234 900,00 462 246,03 2 234 900,00 
100
,00 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 19 968 800,00 10 129 960,39 19 968 800,00 
100
,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 483 000,00 362 216,13 481 963,95 

99,
79 

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 учре-
ждений) 000 1 11 05035 10 0000 120 480 000,00 360 252,18 480 000,00 

100
,00 

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 000 1 11 09045 10 0000 120 3 000,00 1 963,95 1 963,95 

65,
47 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 5 725,00 5 725,00 5 725,00 
100
,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 000 1 17 05050 10 0000 180 5 725,00 5 725,00 5 725,00 
100
,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 2 709 000,00 1 864 503,00 2 707 496,71 
99,
94 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 2 090 000,00 1 567 503,00 2 090 000,00 

100
,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 10 0000 151 2 090 000,00 1 567 503,00 2 090 000,00 

100
,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 222 000,00 - 220 496,71 

99,
32 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 000 2 02 20216 10 0000 151 151 000,00 - 149 496,71 

99,
00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 151 71 000,00 - 71 000,00 
100
,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 267 000,00 267 000,00 267 000,00 

100
,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 10  0000 151 267 000,00 267 000,00 267 000,00 

100
,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 130 000,00 30 000,00 130 000,00 
100
,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 000 2 02 40014 10 0000 151 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

100
,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня 000 2 02 45160 10 0000 151 100 000,00 - 100 000,00 

100
,00 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 38 219 048,00 20 946 033,59 37 380 416,50 
97,
81 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 9 830 700,00 6 073 073,58 9 393 000,00 
95,
55 

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 000 0102 0000000 000 000 1 412 000,00 1 062 672,73 1 412 000,00 

100
,00 
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
 îò 13.10.2017 ãîäà ¹ 66 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïðåäâàðèòåëüíûõ èòîãîâ ñîöèàëüíî- ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà è îæèäàåìûå èòîãè 
ñîöèàëüíî– ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ çà 2017 ãîä 
 
На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского 
поселения Соболевское 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения Соболевское за 9 

месяцев 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2017 год (Приложение №1). 
2. Представить итоги предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения Соболев-

ское за 9 месяцев 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2017 год в установленном 
порядке в Совет депутатов сельского поселения Соболевское одновременно с проектом решения Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское «О бюджете сельского поселения Соболевское на 2018 год». 

3. Опубликовать данное Постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: 
Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 000 0104 0000000 000 000 6 991 000,00 4 475 687,73 6 991 000,00 

100
,00 

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 100 000,00  - - 

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 1 327 700,00 534 713,12 990 000,00 
74,
57 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 000 267 000,00 188 404,06 267 000,00 
100
,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 267 000,00 188 404,06 267 000,00 
100
,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000 000 000 135 000,00 49 831,25 104 662,50 

77,
53 

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 000 0309 0000000 000 000 30 000,00 - 30 000,00 

100
,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000 000 000 105 000,00 49 831,25 74 662,50 

71,
11 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 11 370 500,00 4 247 359,51 11 000 000,00 
96,
74 

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 3 000 000,00 - 3 000 000,00 
100
,00 

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 8 370 500,00 4 247 359,51 8 000 000,00 
95,
57 

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 000 153 240,00 153 146,00 153 146,00 
99,
94 

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 153 240,00 153 146,00 153 146,00 
99,
94 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000 000 000 13 346 200,00 7 963 435,00 13 346 200,00 
100
,00 

Культура 000 0801 0000000 000 000 13 346 200,00 7 963 435,00 13 346 200,00 
100
,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 000 417 300,00 278 180,96 417 300,00 
100
,00 

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 417 300,00 278 180,96 417 300,00 
100
,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000 000 000 2 699 108,00 1 992 603,23 2 699 108,00 
100
,00 

Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 2 699 108,00 1 992 603,23 2 607 977,23 
96,
62 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", про-
фицит "+") 000 7900 0000000 000 000 -9 410 723,00 -5 397 899,47 -8 574 630,84 

91,
12 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 9 410 723,00 5 397 899,47 8 574 630,84 
91,
12 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -28 808 325,00 -15 599 319,22 -28 805 785,66 
99,
99 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 38 219 048,00 20 997 218,69 37 380 416,50 
97,
81 
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Приложение № 1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
№ 66 от 13.10.2017 года 

 
Èòîãè ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà 
è îæèäàåìûå èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

çà 2017 ãîä 
 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В состав сельского поселения Соболевское входит 10 

населенных пунктов (8 деревень, 1 село и 1 поселок). 
Численность постоянно проживающего населения в сель-
ском поселении Соболевское на конец 2016 (на 
01.01.2017 года) года составила 2439 человек. По оценке 
на конец 2017 года численность населения составит 2409 
человек Снижение численности населения поселения 
происходит за счет ежегодной естественной убыли насе-
ления. 

 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В 2016 году объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами предприятиями промышленного вида деятельно-
сти составил 138,9 млн. руб., по оценке в 2017 составит 
162,2 млн. руб. 

 
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОТРЕБИТЕЛЬ-

СКИЙ РЫНОК 
В 2016 году по сельскому поселению Соболевское в 

органы статистики отчетность о деятельности предоста-
вили 18 малых предприятий по различным видам дея-
тельности. Наибольшее их количество осуществляют дея-
тельность в сфере торговли и общественного питания. В 
2016 году средняя зарплата работников малых предпри-
ятий составила 15,7 тыс. руб. По оценке 2017 года она 
составит 16,1 тыс. руб. Среднесписочная численность 
работников малых предприятий в 2016 году составила 71 
человек, по оценке 2017 года среднесписочная числен-
ность работников малых предприятий увеличится до 73 
человек. 

 К основным тенденциям развития потребительского 
рынка следует отметить позитивные изменения в органи-
зации торговли, динамичное развитие инфраструктуры 
отрасли и повышение качества оказываемых услуг. 

Оборот розничной торговли в сельском поселении 
Соболевское в 2016 году составил 370,2 млн. рублей. По 
оценке 2017 года оборот розничной торговли составит 
390,4 млн. рублей. Данный рост объясняется расширени-
ем торговых площадей. 

Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2016 году оказано платных услуг насе-
лению на 8,1 млн. руб. По оценке 2017 года объем плат-
ных услуг составит 9,5 млн. руб. 

 
ИНВЕСТИЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. 
В 2016 году в экономику сельского поселения Собо-

левское инвестировано более 140,69 млн. руб. с индек-
сом физического объема к 2015 году 46,8%. По оценке 
2017 года объем инвестиций планируется в сумме 141,90 
млн. руб. Инвестиции планируется направить на содержа-
ние и ремонт дорог, строительство, ремонт и содержание 
жилого фонда, развитие предприятий. 

 В 2016 году сдано в эксплуатацию 3,8 тыс. кв. м. ин-
дивидуального жилья. В 2017 году планируется сдать в 
эксплуатацию 2,1 тыс. кв.м. жилья. 

 
ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
Фонд заработной платы по сельскому поселению Со-

болевское за 2016 год сложился в сумме более 51,5 млн. 
руб. с темпом роста к 2015 году 103,4%. Фонд зарплаты 
по оценке 2017 года составит 55,0 млн. руб. 

Среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей), занятых в экономике поселения в 
2016 году составила 152 человека со средней заработной 
платой более 28,2 тыс. рублей с темпом роста к 2015 
году 106,8%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы 
была учтена сложившаяся ситуация на предприятиях по-
селения и итоги их деятельности в 1 полугодии 2017 го-
да. Общий фонд зарплаты в 2017 году планируется в 
сумме 55,0 млн. рублей, с темпом роста к 2016 году 
106,8%, среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) составит 157 человек со сред-
ней зарплатой более 29,1 тыс. рублей. 

Численность официально зарегистрированных безра-
ботных по поселению в 2016 году составила 10 человек. 
По оценке 2017 года численность официально зарегист-
рированных безработных по поселению снизится до 7 
человек. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Жилищный фонд за 2015 год представлен в соответ-

ствии со статистической формой отчетности «1-
Жилфонд» и в сельском поселении Соболевское составил 
100,4 тыс.кв.м. 

Ветхое и аварийное жилье в поселении отсутствует. 
 
КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА 
 Особое внимание Администрации сельского поселе-

ния Соболевское в области культуры направлено на со-
хранение творческого потенциала, возрождение и сохра-
нение народных традиций, историко-культурного насле-
дия, развитие культурно-досуговой и творческой деятель-
ности, создание условий, направленных на динамичное и 
успешное развитие сельского поселения, на укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры. В 
2015 году на территории поселения функционировали 2 
муниципальных учреждения культуры, 3 общедоступных 
библиотеки. В целях снижения неэффективных расходов, 
изыскания дополнительных средств на повышение оплаты 
труда работникам культуры в 2016 году проведена опти-
мизация количества муниципальных учреждений культуры 
и численности работников. С 2016 года на территории 
поселения функционируют 1 муниципальное учреждение 
культуры, 2 общедоступных библиотеки. По оценке 2017 
года средняя зарплата работников муниципальных учреж-
дений культуры составит более 35,0 тыс.руб. 

Объем платных услуг, оказанных учреждениями куль-
туры в 2016 году составил 313,9 тыс. рублей. По оценке 
2017 года объем платных услуг составит 336,9 тыс. руб-
лей. 

Обеспеченность населения спортивными залами в 
2016 году составила 1,8 тыс.кв.м на 10 тыс. населения с 
мощностью спортивных залов 288 кв.м. Изменение мощ-
ности спортивных залов не планируется. Изменение по-
казателя за счет изменения численности населения. 

Обеспеченность населения плоскостными сооруже-
ниями в 2016 году составила 7,38 тыс.кв.м на 10 тыс. 
населения с мощностью плоскостных сооружений 1,8 тыс. 
кв.м. Изменение мощности плоскостных сооружений не 
планируется. Изменение показателя за счет изменения 
численности населения. На 2018 запланировано открытие 
мини стадиона в результате чего увеличиться мощность 
плоскостных сооружений до 9,598 тыс. кв. м. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 26.06.2017ã. ¹ 57 
ä. Äàâûäîâî 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà 
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии Федеральным законом от 06.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»и с Законом 
МО от 30.12.2014№191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1.Утвердить Правила благоустройства территории 

сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области и приложе-
ние №1 к нему. 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах 
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массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

3.Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
ì.ï. È.À. Ùåäðèí 
 
УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения 
 Давыдовское 
 И.А. Щедрин 
 

 «_____» ____________ 
 
 

 ÏÐÀÂÈËÀ 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил 
1. Настоящие Правила устанавливают единые нормы и 

требования в сфере благоустройства территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти, в том числе требования к надлежащему состоянию и 
содержанию зданий и объектов, расположенных на тер-
ритории сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района, земельных участков, 
на которых они расположены, мест производства земля-
ных, ремонтных и иных видов работ, порядок уборки и 
содержания территорий, включая прилегающие к грани-
цам зданий и ограждений, внутренних производственных 
территорий, а также требования по обеспечению чистоты 
и порядка на территории Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, обязательные к исполнению для юридиче-
ских и физических лиц, являющихся собственниками, 
владельцами или пользователями расположенных на тер-
ритории сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района земельных участков, 
зданий, строений и сооружений, в том числе для юриди-
ческих лиц, обладающих указанными объектами на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления. 

2. Правила разработаны в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом Московской области от 30.12.2014 
N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской облас-
ти". 

3. Основными задачами настоящих Правил являются: 
а) обеспечение формирования единого облика сель-

ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района; 

б) обеспечение создания, содержания и развития 
объектов благоустройства сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района; 

в) обеспечение доступности территорий общего поль-
зования, в том числе с учетом особых потребностей ин-
валидов и других маломобильных групп населения; 

г) обеспечение сохранности объектов благоустройст-
ва; 

д) обеспечение комфортного и безопасного прожива-
ния граждан. 

4. Контроль за выполнением настоящих Правил осу-
ществляет орган местного самоуправления администра-
ция сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района, органы исполнитель-
ной власти Московской области в рамках полномочий, 
установленных действующим законодательством. 

 
Статья 2. Объекты благоустройства 
Объектами благоустройства являются: 
1) территория сельского поселения Давыдовское Оре-

хово-Зуевского муниципального района с расположенны-
ми на ней элементами благоустройства в границах: 

а) земельных участков, находящихся в частной собст-
венности; 

б) земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности; 

в) земельных участков, находящихся в собственности 

Московской области; 
г) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности; 
д) земельных участков и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. 
 
Статья 3. Основные понятия 
В настоящих Правилах используются следующие ос-

новные понятия: 
объекты благоустройства - территории муниципаль-

ных образований, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, 
функционально-планировочные образования, территории 
муниципальных образований, а также территории, выде-
ляемые по принципу единой градостроительной регла-
ментации (охранные зоны) или визуально-
пространственного восприятия (площадь с застройкой, 
улица с прилегающей территорией и застройкой), другие 
территории муниципальных образований; 

благоустройство - комплекс мероприятий по созда-
нию и развитию, в том числе по проектированию, объек-
тов благоустройства, направленный на обеспечение и 
повышение комфортности и безопасности условий жиз-
недеятельности граждан, улучшение состояния и эстети-
ческого восприятия территорий; 

элементы объекта благоустройства - конструктивные 
и функциональные составляющие объектов благоустрой-
ства, определяющие их внешний вид, обеспечивающие 
визуальное восприятие объектов благоустройства в соот-
ветствии с их функциональным назначением; 

содержание объекта благоустройства - обеспечение 
чистоты, поддержание в надлежащем техническом, физи-
ческом, санитарном и эстетическом состоянии объектов 
благоустройства, их отдельных элементов. 

развитие объекта благоустройства - осуществление 
работ, направленных на создание новых или повышение 
качественного состояния существующих элементов или 
объектов благоустройства; 

проект благоустройства - документация, содержащая 
материалы в текстовой и графической форме и опреде-
ляющая проектные решения (в том числе цветовые) по 
благоустройству территории и иных объектов благоуст-
ройства; 

улица - обустроенная или приспособленная и исполь-
зуемая для движения транспортных средств и пешеходов 
полоса земли либо поверхность искусственного сооруже-
ния, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том 
числе магистральная дорога скоростного и регулируемо-
го движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в 
научно-производственных, промышленных и коммуналь-
но-складских зонах (районах); 

капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс 
работ, при котором производится полное восстановление 
и повышение работоспособности дорожной одежды и 
покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, 
осуществляется смена изношенных конструкций и дета-
лей или замена их на наиболее прочные и долговечные, 
повышение геометрических параметров дороги с учетом 
роста интенсивности движения и осевых нагрузок авто-
мобилей в пределах норм, соответствующих категории, 
установленной для ремонтируемой дороги, без увеличе-
ния ширины земляного полотна на основном протяжении 
дороги; 

проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям 
жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам; 

твердое покрытие - дорожное покрытие в составе 
дорожных одежд капитального, облегченного и переход-
ного типов, монолитное или сборное, выполняемое из 
асфальтобетона, цементобетона, природного камня и 
т.п.; 

дождеприемный колодец - сооружение на канализаци-
онной сети, предназначенное для приема и отвода дож-
девых и талых вод; 

газон - элемент благоустройства, представляющий 
собой искусственно созданный участок поверхности, в 
том числе с травяным покрытием и возможным размеще-
нием зеленых насаждений и парковых сооружений; 

цветник - элемент благоустройства, включающий в 
себя участок поверхности любой формы и размера, заня-
тый посеянными или высаженными цветочными растения-
ми; 

зеленые насаждения - древесная, древесно-
кустарниковая, кустарниковая и травянистая раститель-
ность как искусственного, так и естественного происхож-
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дения; 
повреждение зеленых насаждений - механическое, 

химическое и иное повреждение надземной части и кор-
невой системы зеленых насаждений, не влекущее пре-
кращение роста. Повреждением является загрязнение 
зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне нефте-
продуктами, иными вредными или пачкающими вещест-
вами; 

уничтожение зеленых насаждений - повреждение зе-
леных насаждений, повлекшее прекращение их роста; 

компенсационное озеленение - воспроизводство зе-
леных насаждений взамен уничтоженных или поврежден-
ных; 

земляные работы - производство работ, связанных со 
вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за 
исключением пахотных работ), забивкой и погружением 
свай при возведении объектов и сооружений всех видов, 
подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, 
а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантимет-
ров; 

реконструктивные работы - работы по частичному 
изменению внешних поверхностей объектов капитального 
строительства (модернизация фасадов, устройство наве-
сов, тамбуров, витрин, изменение конфигурации крыши, 
ремонт, утепление и облицовка фасадов и другие), если 
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие 
характеристики их надежности и безопасности и не пре-
вышают предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции, установленные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; 

дворовая территория - сформированная территория, 
прилегающая к одному или нескольким многоквартирным 
домам и находящаяся в общем пользовании проживаю-
щих в нем лиц, или общественным зданиям и обеспечи-
вающая их функционирование. На дворовой территории, 
многоквартирных домов размещаются детские площадки, 
места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, 
зеленые насаждения и иные объекты общественного 
пользования; 

фасад - наружная, внешняя поверхность объекта капи-
тального строительства, включающая архитектурные эле-
менты и детали (балконы, окна, двери, колоннады и др.); 

текущий ремонт объектов капитального строительства 
- систематически проводимые работы по предупрежде-
нию преждевременного износа конструкций, отделки (в 
том числе окраски), инженерного оборудования, а также 
работы по устранению мелких повреждений и неисправ-
ностей; 

капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства - замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций; замена и (или) восстановле-
ние систем инженерно-технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения объектов капиталь-
ного строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций 
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановление указанных 
элементов; 

объекты, не являющиеся объектами капитального 
строительства (некапитальные объекты) - объекты, для 
размещения которых не требуется оформление разреше-
ния на строительство, выполненные из легковозводимых 
конструкций без заглубленных фундаментов, коммуника-
ций и подземных сооружений, сезонного или вспомога-
тельного назначения, в том числе летние павильоны, не-
большие склады, а также торговые киоски, павильоны и 
иные объекты мелкорозничной торговли, теплицы, парни-
ки, беседки, остановочные павильоны, наземные туалет-
ные кабины, боксовые гаражи, другие подобные сооруже-
ния; 

объекты (средства) наружного освещения - освети-
тельные приборы наружного освещения (светильники, 
прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, 
площадях, в подземных пешеходных переходах, в транс-
портных тоннелях, на специально предназначенных для 
такого освещения опорах, опорах контактной сети элек-
трифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зда-
ний и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и 
транспортных эстакад, на металлических, железобетон-
ных и других конструкциях зданий, строений и сооруже-
ний и в иных местах общественного пользования; 

средства размещения информации - конструкции, 

сооружения, технические приспособления, художествен-
ные элементы и другие носители, предназначенные для 
распространения информации, за исключением реклам-
ных конструкций; 

ночное время - период времени с 23:00 до 07:00 ча-
сов по Московскому времени; 

сезонные (летние) кафе - временные сооружения или 
временные конструкции, установленные и оборудованные 
в соответствии с порядком, предусмотренным в муници-
пальном образовании и предназначенные для дополни-
тельного обслуживания питанием и отдыха, непосредст-
венно примыкающие к капитальному зданию, строению, 
сооружению или находящиеся в непосредственной бли-
зости от здания, строения, сооружения, в котором осуще-
ствляется деятельность по оказанию услуг общественного 
питания предприятием общественного питания; 

бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора 
крупногабаритного и другого мусора объемом более 2 
кубических метров; 

контейнер - стандартная емкость для сбора мусора 
объемом до 2 кубических метров включительно; 

урна - стандартная емкость для сбора мусора объе-
мом до 0,5 кубических метров включительно; 

контейнерная площадка - специально оборудованная 
площадка для сбора и временного хранения мусора с 
установкой необходимого количества контейнеров и бун-
керов-накопителей; 

утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - об-
работка мусора различными технологическими методами 
на специализированных установках с целью предотвра-
щения вредного воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду; 

мусор - бытовые отходы потребления и хозяйственной 
деятельности, утратившие свои потребительские свойст-
ва; 

сбор мусора - комплекс мероприятий, связанных с 
очисткой мусорокамер, заполнением контейнеров и зачи-
сткой контейнерных площадок работниками организаций, 
осуществляющих уборку на основании договора с собст-
венниками (правообладателями) контейнерных площадок, 
контейнеров, мусорокамер; 

вывоз мусора - выгрузка мусора из контейнеров, за-
грузка бункеров-накопителей в специализированный 
транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов 
к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка его 
с мест сбора мусора на объект организации, осуществ-
ляющей деятельность по размещению, переработке и 
утилизации отходов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (мусороперегрузочные станции, 
мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и 
т.п.); 

договор на вывоз мусора - письменное соглашение, 
заключенное между заказчиком и подрядной мусоровы-
возящей организацией на вывоз мусора; 

санитарная очистка территории - зачистка террито-
рий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) мусора; 

график вывоза мусора - информация, в том числе 
составная часть договора на вывоз мусора, с указанием 
места (адреса), объема и времени вывоза мусора; 

реестр объектов размещения отходов - информацион-
ный ресурс, содержащий в себе совокупность данных об 
объектах размещения отходов, заключенных договорах на 
вывоз мусора и размещение отходов, категории отходов, 
адреса, наименования организаций, осуществляющих 
сбор, перемещение, размещение, хранение и утилизацию 
отходов, данные об оборудованных площадках временно-
го хранения отходов и иные данные, характеризующие 
состояние сбора, накопления, хранения, размещения, 
перемещения, обезвреживания и утилизации отходов; 

домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и 
примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на об-
щем с жилым домом (частью жилого дома) земельном 
участке надворные постройки (гараж, баня (сауна), бас-
сейн, теплица (зимний сад), помещения для содержания 
домашнего скота и птицы, иные объекты); 

информационный стенд дворовой территории - вид 
средства размещения информации (конструкция), разме-
щаемый на дворовой территории, предназначенный для 
распространения социально значимой информации; 

общественные территории (общественные простран-
ства) свободные от транспорта территории общего поль-
зования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, 
скверы, бульвары, зоны отдыха, специально предназна-
ченные для использования неограниченным кругом лиц в 
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целях досуга, проведения массовых мероприятий, орга-
низации пешеходных потоков на территориях объектов 
массового посещения общественного, делового назначе-
ния, объектов пассажирского транспорта; 

стационарный парковочный столбик — устройство, 
размещаемое в целях ограничения доступа автомобилей 
на территории, предназначенные для передвижения пе-
шеходов, путем отделения таких территорий от проезжей 
части, мест размещения и хранения транспортных 
средств; 

нормируемый (обязательный) комплекс элементов 
благоустройства дворовой территории - минимальное 
сочетание элементов благоустройства, необходимое к 
обеспечению на дворовой территории при новом строи-
тельстве или реконструкции. 

В нормируемый (обязательный) перечень элементов 
благоустройства дворовой территории входят: 

- детская игровая площадка; 
- контейнерная площадка; 
- озеленение; 
- освещение; 
- площадка автостоянки; 
- информационный стенд дворовой территории. 
 
 
Глава II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
 БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
Сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 

муниципального района 
 
Статья 5. Благоустройство территорий сельского по-

селения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района. 

1. Собственники (правообладатели) земельных участ-
ков осуществляют содержание и мероприятия по разви-
тию благоустройства в границах земельных участков, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином 
вещном праве. 

2. Содержание территорий сельского поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района и 
мероприятия по развитию благоустройства осуществля-
ются в соответствии с настоящими Правилами, Законом 
Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ "О 
благоустройстве в Московской области", законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Мос-
ковской области о социальной защите инвалидов и пра-
вилами благоустройства. 

Требования по оснащению элементов благоустройст-
ва техническими приспособлениями для беспрепятствен-
ного доступа к ним и их использования инвалидами и 
другими маломобильными группами населения, установ-
ленные настоящим Законом, применяются исключительно 
ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим ре-
конструкцию объектам. 

При вводе в эксплуатацию или реконструкции элемен-
тов благоустройства может быть предусмотрено их осна-
щение программно-техническими комплексами видеонаб-
людения в соответствии с техническими требованиями и 
правилами подключения, установленными уполномочен-
ным органом. 

Не допускается размещение программно-технических 
комплексов видеонаблюдения на архитектурных деталях, 
элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной 
отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению 
архитектурных поверхностей. 

Программно-технические комплексы видеонаблюде-
ния, в случае их установки, должны быть очищены от за-
грязнений, веток, листвы, по мере необходимости корпус 
программно-технического комплекса видеонаблюдения 
должен очищаться от ржавчины и быть окрашенным. 

3. Элементами благоустройства являются: 
1) улично-дорожная сеть; 
2) улицы и дороги; 
3) площади; 
4) пешеходные переходы; 
5) технические зоны транспортных, инженерных ком-

муникаций, инженерные коммуникации, водоохранные 
зоны; 

6) детские площадки; 
7) площадки отдыха; 
8) спортивные площадки; 
9) контейнерные площадки; 
10) строительные площадки; 
11) площадки для выгула животных; 

12) площадки для дрессировки собак; 
13) площадки автостоянок, размещение и хранение 

транспортных средств на территории муниципальных об-
разований; 

14) архитектурно-художественное освещение; 
15) источники света; 
16) средства размещения информации и рекламные 

конструкции; 
17) сезонные (летние) кафе; 
18) ограждения (заборы); 
19) элементы объектов капитального строительства; 
20) малые архитектурные формы; 
21) элементы озеленения; 
22) уличное коммунально-бытовое и техническое обо-

рудование; 
23) водные устройства; 
24) зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы). 
4. Минимальные требования к объектам и элементам 

благоустройства предусмотрены Законом Московской 
области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве 
в Московской области" и в Приложении 1 к настоящим 
Правилам. 

 
Глава III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 
 
Статья 6. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, 

спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок и 
их содержание 

1. При установке нового оборудования детских, игро-
вых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площа-
док (далее - площадки) место их размещения определя-
ется с администрацией сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района. Инфор-
мация о согласовании места установки площадки или 
нового оборудования площадки направляется в уполно-
моченный центральный исполнительный орган государст-
венной власти Московской области - Главное управление 
государственного административно-технического надзора 
Московской области (далее - Госадмтехнадзор). 

2. Монтаж оборудования должен производиться в со-
ответствии с инструкцией изготовителя организациями, 
имеющими опыт и профессионально осуществляющими 
данный вид работ. 

3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования 
площадки (при его отсутствии - собственник, правообла-
датель оборудования), осуществляет контроль за ходом 
производства работ по установке (монтажу) оборудова-
ния. 

4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию 
присутствуют представители администрации сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, составляется акт ввода в эксплуатацию объ-
екта. Копия акта направляется в Госадмтехнадзор. 

5. Площадка вносится в Реестр детских, игровых, 
спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок 
сельского поселения Давыдовское . 

6. Эксплуатация (содержание) игрового оборудования 
и элементов детских игровых и спортивных площадок 
осуществляется специализированными организациями на 
конкурсной основе в соответствии с заключаемыми с 
администрацией сельского поселения Давыдовское или 
муниципальным учреждением в соответствии с муници-
пальным заданием. 

7. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях 
в оборудовании площадки (замена оборудования, уста-
новка дополнительного оборудования, демонтаж, увели-
чение площади площадки, ликвидация площадки и т.д.) 
информирует об изменениях администрацию сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района и Госадмтехнадзор. 

8. Оборудование (отдельные элементы или комплек-
ты), установленное (устанавливаемое) на площадках, а 
также покрытие площадок должны соответствовать госу-
дарственным стандартам, требованиям безопасности, 
иметь соответствующие подтверждающие документы 
(акты  (копии)  добровольной сертификации 
(декларирования) и/или лабораторных испытаний и др.), 
а также маркировку и эксплуатационную документацию. 

9. Оборудование площадки, установленное после 2013 
года, должно иметь паспорт, представляемый изготови-
телем оборудования. На оборудование площадки, уста-
новленное до 2013 года, лицо, его эксплуатирующее, 
составляет паспорт. 
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10. Содержание оборудования и покрытия площадок 
осуществляется в соответствии с рекомендациями изго-
товителя и/или требованиями, установленными государ-
ственными стандартами и настоящими Правилами. 

11. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответ-
ственным за состояние и содержание оборудования и 
покрытия площадки (контроль соответствия требованиям 
безопасности, техническое обслуживание и ремонт), на-
личие и состояние документации и информационное 
обеспечение безопасности площадки. 

12. В случае если лицо, эксплуатирующее площадку, 
отсутствует, контроль за техническим состоянием обору-
дования и покрытия площадки, техническим обслужива-
нием и ремонтом, наличием и состоянием документации 
и информационным обеспечением безопасности площад-
ки осуществляет правообладатель земельного участка, на 
котором она расположена. 

13. Территория площадки и прилегающая территория 
ежедневно очищаются от мусора и посторонних предме-
тов. Своевременно производится обрезка деревьев, кус-
тарника и скос травы. 

14. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны 
для мусора должны быть окрашены и находиться в ис-
правном состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние 
часы по мере необходимости, но не реже одного раза в 
сутки. 

15. Средства наружного освещения должны содер-
жаться в исправном состоянии, осветительная арматура 
и/или опора освещения не должны иметь механических 
повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми 
и не иметь трещин и сколов. 

16. На площадке и прилегающей к ней территории не 
должно быть мусора или посторонних предметов, о кото-
рые можно споткнуться и/или получить травму. 

17. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в тече-
ние суток представлять в Госадмтехнадзор и в админист-
рацию сельского поселения Давыдовское информацию о 
травмах (несчастных случаях), полученных на площадке. 

18. Контроль за техническим состоянием оборудова-
ния площадок включает: 

а) первичный осмотр и проверку оборудования перед 
вводом в эксплуатацию; 

б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить 
очевидные неисправности и посторонние предметы, 
представляющие опасности, вызванные использованием 
оборудования, климатическими условиями, актами ванда-
лизма; 

в) функциональный осмотр - представляет собой де-
тальный осмотр с целью проверки исправности и устой-
чивости оборудования, выявления износа элементов кон-
струкции оборудования; 

г) основной осмотр - представляет собой осмотр для 
целей оценки соответствия технического состояния обо-
рудования требованиям безопасности. 

19. Периодичность регулярного визуального осмотра 
устанавливает собственник на основе учета условий экс-
плуатации. 

Визуальный осмотр оборудования площадок, подвер-
гающихся интенсивному использованию, проводится еже-
дневно. 

20. Функциональный осмотр проводится с периодич-
ностью один раз в 1-3 месяца в соответствии с инструк-
цией изготовителя, а также с учетом интенсивности ис-
пользования площадки. Особое внимание уделяется 
скрытым, труднодоступным элементам оборудования. 

21. Основной осмотр проводится раз в год. 
В ходе ежегодного основного осмотра определяются 

наличие гниения деревянных элементов, коррозии метал-
лических элементов, влияние выполненных ремонтных 
работ на безопасность оборудования. 

По результатам ежегодного осмотра выявляются де-
фекты объектов благоустройства, подлежащие устране-
нию, определяется характер и объем необходимых ре-
монтных работ и составляется акт. 

22. В целях контроля периодичности, полноты и пра-
вильности выполняемых работ при осмотрах различного 
вида лицом, осуществляющим эксплуатацию площадки, 
должны быть разработаны графики проведения осмотров. 

23. При обнаружении в процессе осмотра оборудова-
ния дефектов, влияющих на безопасность оборудования, 
дефекты должны быть незамедлительно устранены. Если 
это невозможно, эксплуатацию оборудования необходимо 
прекратить либо оборудование должно быть демонтиро-
вано и удалено с площадки. 

После удаления оборудования оставшийся в земле 
фундамент также удаляют или огораживают способом, 
исключающим возможность получения травм. 

24. Результаты осмотра площадок и проведение тех-
нического обслуживания и ремонта регистрируются в 
журнале, который хранится у лица, эксплуатирующего 
площадку (правообладателя земельного участка, на кото-
ром она расположена). 

25. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт 
осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) 
подлежит постоянному хранению. 

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего пер-
сонала к эксплуатационной документации во время ос-
мотров, обслуживания и ремонта оборудования и покры-
тия площадки. 

26. Обслуживание включает: мероприятия по поддер-
жанию безопасности и качества функционирования обо-
рудования и покрытий площадки; проверку и подтягива-
ние узлов крепления; обновление окраски оборудования; 
обслуживание ударопоглощающих покрытий; смазку под-
шипников; восстановление ударопоглощающих покрытий 
из сыпучих материалов и корректировку их уровня. 

27. Лица, производящие ремонтные работы, принима-
ют меры по ограждению места производства работ, ис-
ключающему допуск детей и получение ими травм. Ре-
монтные работы включают замену крепежных деталей, 
сварочные работы, замену частей оборудования. 

 
Статья 7. Содержание площадок автостоянок, мест 

размещения и хранения транспортных средств 
1. Юридическое лицо (индивидуальный предпринима-

тель) или физическое лицо, эксплуатирующее площадку, 
обеспечивает ее содержание, а также содержание терри-
тории на расстоянии до 20 метров от ограждений 
(заборов). 

2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, 
дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику 
или производящие ремонт указанной техники обязаны 
осуществлять сбор и передачу замененных деталей и 
комплектующих (фильтров, канистр, стеклоочистителей и 
т.п.) организациям, осуществляющим их переработку или 
утилизацию. 

Запрещается сжигание автомобильных покрышек и 
комплектующих, их сброс в контейнеры, бункеры, на кон-
тейнерные площадки и вне установленных для этих целей 
мест. 

3. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дво-
ровых и внутриквартальных территориях допускаются в 
один ряд в отведенных для этих целей местах и должны 
обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной 
и специальной техники. 

4. Транспортное средство, брошенное или разуком-
плектованное, а также размещенное с нарушением уста-
новленного настоящими Правилами порядка, подлежит 
вывозу в специально отведенные места для хранения. 
Порядок вывоза и место определяется администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

5. Строительство и размещение гаражей разрешается 
только по проектам, согласованным с Министерством 
строительного комплекса Московской области и органа-
ми государственного экологического контроля. 

6. Расстояние от наземных и наземно-подземных га-
ражей и станций технического обслуживания, автомо-
бильных моек до жилых домов и общественных зданий, а 
также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных 
учреждений стационарного типа, размещаемых на сели-
тебных территориях, должно соответствовать санитарным 
нормам и требованиям. 

Планировка и обустройство гаражных кооперативов, 
стоянок, станций технического обслуживания, автомо-
бильных моек без приспособления для беспрепятствен-
ного доступа к ним и использования их инвалидами и 
другими маломобильными группами населения не допус-
кается. 

7. На участке гаража-стоянки следует предусматри-
вать:  сооружение гаража-стоянки, площадку 
(накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки, 
твердые виды покрытия, урны или малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, информационное 
оборудование (указатели). 

8. Кровля здания гаража-стоянки в случае его разме-
щения в окружении многоэтажной жилой и общественной 
застройки должна содержаться в чистоте. 

9. Ливневые системы водоотведения, расположенные 
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на территории гаражных кооперативов, стоянок, станций 
технического обслуживания, автомобильных моек, долж-
ны содержаться в чистоте и очищаться по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в год по окончании 
зимнего периода. 

10. Территория гаражей и прилегающая к ней терри-
тория должны содержаться в чистоте и порядке. 

11. На территории гаражей-стоянок, площадок для 
хранения автомобилей должен быть установлен контей-
нер (с крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осу-
ществляется согласно заключенным договорам. 

12. На территории гаражей-стоянок, площадок для 
хранения автомобилей организуется раздельный сбор 
отработанных масел, автомобильных покрышек, металло-
лома, аккумуляторов на площадках, имеющих твердое 
покрытие, и под навесом. 

 
Статья 8. Содержание объектов (средств) наружного 

освещения 
1. Все системы уличного, дворового и других видов 

наружного освещения должны поддерживаться в исправ-
ном состоянии. 

Собственники сетей наружного освещения должны 
самостоятельно или на основании заключенных догово-
ров с эксплуатирующими организациями обеспечивать 
содержание сетей и их конструктивных элементов в ис-
правном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуа-
тацию и проведение текущих и капитальных ремонтов. 

2. Металлические опоры, кронштейны и другие эле-
менты устройств наружного освещения должны содер-
жаться их владельцами в чистоте, не иметь очагов корро-
зии и окрашиваться по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года. 

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь 
отклонение от вертикали более 5 градусов. 

3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их 
работу или электробезопасность, должны ремонтировать-
ся немедленно, не влияющие - в течение 10 дней с мо-
мента повреждения. Бездействующие элементы сетей (в 
том числе временные) должны демонтироваться в тече-
ние месяца с момента прекращения действия. 

4. Количество неработающих светильников на улицах 
не должно превышать 10 процентов от их общего числа, 
при этом не допускается расположение неработающих 
светильников подряд, один за другим. В подземных пе-
шеходных переходах количество неработающих светиль-
ников не должно превышать 5 процентов от их общего 
числа. 

5. Срок восстановления горения отдельных светильни-
ков не должен превышать 10 суток с момента обнаруже-
ния неисправностей или поступления соответствующего 
сообщения. Массовое отключение светильников (более 
25 процентов) должно быть устранено в течение одних 
суток, а на магистральных улицах - в течение 2 часов. 
Массовое отключение, возникшее в результате обстоя-
тельств непреодолимой силы, устраняется в возможно 
короткие сроки. 

6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены 
опор освещения в местах общественного пользования не 
допускается. Вывоз таких опор осуществляется их вла-
дельцами в течение суток с момента демонтажа либо с 
момента получения информации о наличии таких опор от 
граждан или юридических лиц, органов государственной 
власти или органов местного самоуправления. 

7. Включение и отключение объектов наружного осве-
щения должно осуществляться в соответствии с утвер-
жденным графиком, согласованным с администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района, а установок 
световой информации - по решению владельцев. 

Переключение освещения пешеходных тоннелей с 
дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного 
на дневной должно производиться одновременно с вклю-
чением и отключением уличного освещения. 

 
Статья 9. Содержание средств размещения информа-

ции, рекламных конструкций и информационных стендов 
дворовых территорий. 

1. Средства размещения информации устанавливают-
ся на территории сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района на основании 
разрешения на установку средства размещения инфор-
мации, выдаваемого в порядке, установленном Феде-
ральным Законом от 13.06.2017 г. № 38 «О рекламе». 

2. При производстве работ по месту установки 

средств размещения информации непосредственный 
исполнитель должен иметь при себе документы, необхо-
димые для производства работ по установке средства 
размещения информации в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным Законом от 13.06.2017 г. № 
38 «О рекламе». 

 3. После прекращения действия разрешения на уста-
новку средства размещения информации владелец сред-
ства размещения информации обязан в течение 15 дней 
произвести его демонтаж, а также в трехдневный срок 
восстановить место установки средства размещения ин-
формации в том виде, в котором оно было до монтажа 
средства размещения информации. 

4. Правообладатель средства размещения информа-
ции, рекламной конструкции обязан содержать их в чис-
тоте, мойку производить по мере загрязнения, элементы 
конструкций окрашивать по мере необходимости, устра-
нять загрязнения прилегающей территории, возникшие 
при их эксплуатации. Элементы освещения средств раз-
мещения информации, рекламных конструкций должны 
содержаться в исправном состоянии. Ремонт неисправ-
ных светильников и иных элементов освещения произво-
дится в течение 3 дней с момента их выявления. 

Техническое состояние должно соответствовать тре-
бованиям документов, необходимых для установки сред-
ства размещения информации, рекламной конструкции в 
соответствии с установленными строительными нормами 
и правилами, ГОСТами. 

5. Рекламные конструкции и средства размещения 
информации, размещаемые на зданиях и сооружениях, 
не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать 
технические и инженерные коммуникации, нарушать 
функциональное назначение отдельных элементов фасада 
(незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и дру-
гие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и 
лоджии жилых помещений многоквартирных домов. 

6. Информационные стенды дворовых территорий 
должны быть установлены на каждой дворовой террито-
рии. 

7 Обязанность по установке информационных стендов 
дворовых территорий возлагается: 

а) на территориях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, переданных во владе-
ние и (или) пользование третьим 

лицам, — на владельцев и (или) пользователей этих 
территорий: граждан и юридических лиц; 

б) на территориях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, не переданных во 
владение и (или) пользование третьим лицам, — на орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, государственные или муниципальные эксплуатаци-
онные организации; 

в) на территориях, находящихся в частной собствен-
ности, — на собственников территорий: граждан и юриди-
ческих лиц. 

 
Статья 10. Требования к содержанию ограждений 

(заборов) 
1. На территории сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района не допускает-
ся отклонение ограждения от вертикали. Запрещается 
дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного огражде-
ния, а также отдельных элементов ограждения без прове-
дения срочного ремонта, если общая площадь разруше-
ния превышает двадцать процентов от общей площади 
элемента либо отклонение ограждения от вертикали мо-
жет повлечь его падение. 

2. Ограждение должно содержаться в чистоте и по-
рядке собственниками (правообладателями) земельного 
участка, на котором данное ограждение установлено. 
Мойка производится по мере загрязнения, ремонт, окра-
шивание ограждения и его элементов производится по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

 
Статья 11. Содержание объектов капитального строи-

тельства и объектов инфраструктуры 
1. Содержание объектов капитального строительства: 
а) местные разрушения облицовки, штукатурки, фак-

турного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, вы-
крашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и 
мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих за-
делок стыков полносборных зданий, повреждение или 
износ металлических покрытий на выступающих частях 
стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые 



 

 

33 № 47 (594), ÷àñòü IV 

пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, 
разрушение парапетов и иные подобные разрушения 
должны устраняться, не допуская их дальнейшего разви-
тия; 

б) в случае, если в собственности юридических или 
физических лиц, хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении юридических лиц находятся отдельные 
нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях, такие 
лица несут обязательства по долевому участию в ремонте 
фасадов названных зданий пропорционально занимае-
мым площадям. 

Работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их 
отдельных элементов (балконы, лоджии, кровли, водо-
сточные трубы и т.п.) должны производиться согласно 
паспорту цветового решения фасада, выдаваемому 
Управлением по строительству, архитектуре и земельным 
отношениям администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района, в соответствии с требованиями к 
оформлению паспорта цветового решения фасада, уста-
навливаемыми Правительством Московской области. 
Расположенные на фасадах информационные таблички, 
памятные доски должны поддерживаться в чистоте и ис-
правном состоянии; 

в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в чис-
тоте и исправном состоянии; 

г) домовые знаки должны содержатся в чистоте, их 
освещение в темное время суток должно быть в исправ-
ном состоянии; 

д) при входах в здания предусматривается организа-
ция площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и 
различными приемами озеленения. Размещение площа-
док при входах в здания предусматривается в границах 
территории участка; 

е) все закрепленные к стене стальные элементы и 
детали крепления необходимо защищать от коррозии и 
окрашивать по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три года; 

ж) мостики для перехода через коммуникации должны 
быть исправными и содержаться в чистоте; 

з) козырьки подъездов, а также кровля должны быть 
очищены от загрязнений, древесно-кустарниковой и сор-
ной растительности; 

и) в зимнее время должна быть организована свое-
временная очистка кровель от снега, наледи и обледене-
ний. Очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его на 
тротуары допускается только в светлое время суток с 
поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. 
Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских 
кровель должен производиться на внутренние дворовые 
территории. 

Перед сбросом снега необходимо провести охранные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность движения 
транспортных средств и прохода пешеходов, с установ-
кой предупреждающих ограничительных средств. 

Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убирают-
ся в специально отведенные места для последующего 
вывоза не позднее 3 часов после сброса; 

к) при сбрасывании снега с крыш должны быть приня-
ты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, 
кустарников, воздушных линий уличного электроосвеще-
ния, растяжек, средств размещения информации, свето-
форных объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п. 

2. Запрещается самовольное переоборудование фа-
садов зданий и их конструктивных элементов без разре-
шения Управления по строительству, архитектуре и зе-
мельным отношениям администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района, собственника или балансодер-
жателя. 

3. Малые архитектурные формы должны содержаться 
в чистоте, окраска должна производиться не реже 1 раза 
в год, ремонт - по мере необходимости. 

4. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промыш-
ленных зданий, трансформаторных подстанций, цен-
тральных тепловых пунктов, водонапорных станций про-
изводить по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. 

5. Некапитальные сооружения: 
а) не допускается размещение некапитальных соору-

жений в арках зданий, на газонах, площадках (детских, 
отдыха, спортивных), транспортных стоянках, посадочных 
площадках пассажирского транспорта (за исключением 
сблокированных с остановочным павильоном), в охранной 
зоне водопроводных, канализационных, электрических, 
кабельных сетей связи, трубопроводов, а также ближе 5 

м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных 
шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами 
торговых организаций, 3 м - от ствола дерева, 1,5 м - от 
внешней границы кроны кустарника; 

б) сооружения хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих мелкорозничную торговлю, бытовое обслужива-
ние и предоставляющих услуги общественного питания 
(пассажи, палатки, павильоны, летние кафе), должны ус-
танавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться 
осветительным оборудованием, урнами и мусорными 
контейнерами, сооружения питания - туалетными кабина-
ми (при отсутствии общественных туалетов на прилегаю-
щей территории в зоне доступности 200 м); 

в) установка некапитальных сооружений допускается 
лишь с разрешения и в порядке, установленном админи-
страцией Орехово-Зуевского муниципального района; 

г) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляет-
ся регулярно по мере необходимости силами юридиче-
ских лиц (индивидуальных предпринимателей), предос-
тавляющих услуги общественного питания, заправки ав-
тотранспортных средств; 

д) окраска некапитальных сооружений должна произ-
водиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необхо-
димости. 

6. Водные устройства должны содержаться в чистоте, 
в том числе и в период их отключения. 

Окраска элементов водных устройств должна произ-
водиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необхо-
димости. 

Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, 
декоративных водоемов, режимы их работы, график про-
мывки и очистки чаш, технологические перерывы и окон-
чание работы определяются администрацией Орехово-
Зуевского муниципального района. 

 
Статья 12. Содержание наземных частей линейных 

сооружений и коммуникаций 
1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые 

сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение и 
другие) и централизованные ливневые системы водоот-
ведения должны находиться в исправном состоянии, а 
прилегающая к ним территория содержаться в чистоте. 

2. Прилегающей территорией к наземным частям ли-
нейных сооружений и коммуникаций является земельный 
участок шириной до 3 метров в каждую сторону от наруж-
ной линии сооружения. Если линейное сооружение имеет 
ограждение, прилегающей территорией является земель-
ный участок шириной до 3 метров от соответствующего 
ограждения. 

3. В случае проведения ремонта инженерных комму-
никаций размер прилегающей территории может быть 
увеличен по решению администрации сельского поселе-
ние Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

4. Не допускается повреждение наземных частей 
смотровых и дождеприемных колодцев, линий тепло-
трасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропе-
редачи и их изоляции, иных наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций. 

5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неок-
рашенное состояние ограждений, люков смотровых и 
дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции 
наземных линий теплосети, газо-, топливо- и водопрово-
дов и иных наземных частей линейных сооружений и ком-
муникаций, отсутствие необходимого ремонта или не-
своевременное проведение профилактических обследо-
ваний указанных объектов, их очистки, покраски. 

6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юриди-
ческим лицам, обслуживаются дорожными службами или 
иными структурными подразделениями соответствующих 
организаций. Извлечение осадков из смотровых и дожде-
приемных колодцев производится юридическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями), эксплуатирую-
щими эти сооружения. 

7. Организации по обслуживанию жилищного фонда 
обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смот-
ровых колодцев и узлам управления инженерными сетя-
ми, а также источникам пожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты, водоемы), расположенным на об-
служиваемой территории. 

8. В целях поддержания нормальных условий эксплуа-
тации внутриквартальных и домовых сетей линейных со-
оружений и коммуникаций физическим и юридическим 
лицам запрещается: 
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а) открывать люки колодцев и регулировать запорные 
устройства на магистралях водопровода, канализации, 
теплотрасс; 

б) производить какие-либо работы на данных сетях 
без разрешения эксплуатирующих организаций; 

в) возводить над уличными, дворовыми сетями по-
стройки постоянного и временного характера, заваливать 
трассы инженерных коммуникаций строительными мате-
риалами, мусором и т.п.; 

г) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) 
закрывать разбитыми крышками; 

д) отводить поверхностные воды в систему канализа-
ции; 

е) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйствен-
ных целях; 

ж) при производстве земляных и дорожных работ на 
улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и 
засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при 
асфальтировании - покрывать их асфальтом. 

9. В зимний период собственники (правообладатели), 
ответственные за содержание объектов, перечисленных в 
настоящей статье, должны расчищать места нахождения 
пожарных гидрантов и обеспечивать наличие указателей 
их расположения. Пожарные гидранты должны находиться 
в исправном состоянии и в зимний период должны быть 
утеплены. 

 
Статья 13. Содержание производственных территорий 
1. Организация работ по уборке и содержанию произ-

водственных площадей и прилегающей зоны (от границ 
участков, ограждений, зданий), установленной настоящи-
ми Правилами, подъездных путей к ним возлагается на 
собственников, правообладателей и пользователей 
(арендаторов) объектов капитального строительства, рас-
положенных на указанных территориях. 

2. Территория производственного назначения должна 
включать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное 
или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и 
малые контейнеры для мусора, осветительное оборудова-
ние, носители информационного оформления организа-
ции, адресные таблички. Подъездные пути должны иметь 
твердое покрытие. 

3. Сбор и временное хранение мусора, образующего-
ся в результате деятельности, осуществляется силами 
собственников (правообладателей) производственных 
территорий в специально оборудованных для этих целей 
местах на собственных территориях. 

 
Статья 14. Содержание зеленых насаждений 
1. Содержание и благоустройство газонов. 
а) Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя 

более 15 см, естественную травяную растительность - 
при высоте более 20 см. 

б) Срезанную траву, опавшие листья убирают и выво-
зят на специально оборудованные полигоны. Окошенная 
трава с территории удаляется в течение 3 суток со дня 
проведения покоса. 

в) Формовочная обрезка деревьев и кустарников не 
производится в период сокодвижения у зеленых насажде-
ний (апрель - май). 

2. Вырубка деревьев и кустарников. 
а) Пересадка или вырубка деревьев и кустарников на 

землях, не входящих в лесной фонд, в том числе сухо-
стойных и больных, без соответствующей разрешитель-
ной документации не допускается. 

б) Вырубка деревьев и кустарников производится 
только на основании специального разрешения, выдавае-
мого в установленном порядке. 

в) Разрешение на производство вырубки деревьев и 
кустарников в черте сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района выдается 
администрацией сельского поселения. 

г) В случае повреждения газонов, зеленых насажде-
ний на прилегающей к месту вырубки территории произ-
водится их обязательное восстановление в сроки, согла-
сованные с владельцем территории, но не позднее чем в 
течение месяца. 

д) Вывоз порубочных остатков производится в тече-
ние 3 суток с момента начала работ. 

Хранить порубочные остатки и срубленные зеленые 
насаждения на месте производства работ запрещается. 

3. Порядок обеспечения сохранности зеленых насаж-
дений. 

В целях обеспечения сохранности зеленых насажде-

ний хозяйствующие субъекты обязаны: 
а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений; 
б) обеспечивать квалифицированный уход за зелены-

ми насаждениями, дорожками и оборудованием в соот-
ветствии с настоящими Правилами, не допускать склади-
рования на зеленых насаждениях мусора, строительных 
отходов, материалов, изделий, конструкций, крупногаба-
ритных бытовых отходов; 

в) при наличии водоемов на территории зеленых зон 
обеспечивать их содержание в чистоте и производить их 
капитальную очистку не менее одного раза в 10 лет; 

г) производить текущий ремонт газонов и естествен-
ной травяной растительности, систематический покос. 

4. При проектировании озеленения объектов благоус-
тройства необходимо учитывать установку защитных ме-
таллических ограждений высотой не менее 0,5 м. Ограж-
дения следует размещать на территории газона, цветни-
ка, зеленых насаждений с отступом от границы примыка-
ния 0,2-0,3 м. 

5. В садах, парках, скверах и на иных территориях, 
где имеются зеленые насаждения, запрещается: 

а) проезд и стоянка автотранспортных средств, строи-
тельной и дорожной техники, кроме техники, связанной с 
эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными 
насаждениями; 

б) слив и сброс отходов, ремонт, мойка автотранс-
портных средств, установка боксовых гаражей, тентов и 
других некапитальных объектов; 

в) повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, 
газонов, цветов; 

г) самовольно раскапывать участки под огороды; 
д) размещение объявлений на деревьях. 
 
Статья 15. Содержание частных домовладений, в том 

числе используемых для временного (сезонного) прожи-
вания 

 
1. Собственники домовладений, в том числе исполь-

зуемых для временного (сезонного) проживания, обяза-
ны: 

а) своевременно производить капитальный и текущий 
ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фасадов 
домовладений, их отдельных элементов (балконов, водо-
сточных труб и т.д.), надворных построек, ограждений. 
Поддерживать в исправном состоянии и чистоте домовые 
знаки и информационные таблички, расположенные на 
фасадах домовладений; 

б) складировать бытовые отходы и мусор в специаль-
но оборудованных местах; 

в) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения 
топлива, удобрений, строительных и других материалов 
на фасадной части, прилегающей к домовладению терри-
тории; 

г) производить регулярную уборку от мусора и покос 
травы на прилегающей к домовладению территории, 
своевременную уборку от снега подходов и подъездов к 
дому и на прилегающей территории; 

д) не допускать хранения техники, механизмов, авто-
мобилей, в том числе разукомплектованных, на приле-
гающей территории; 

е) не допускать производства ремонта или мойки ав-
томобилей, смены масла или технических жидкостей на 
прилегающей территории. 

2. Вывоз мусора осуществляется собственниками до-
мовладений на основании договоров, заключенных с ор-
ганизациями, осуществляющими вывоз и утилизацию 
мусора. 

3. Запрещается сжигание, а также захоронение мусо-
ра на территории земельных участков, на которых распо-
ложены дома. 

 
Статья 16. Содержание территории садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан 

1. Садоводческие, огороднические и дачные неком-
мерческие объединения граждан несут ответственность 
за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земель-
ном участке и прилегающей к садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим объединениям граж-
дан территории на расстоянии 20 метров от ограждений 
(заборов). 

2. Садоводческое, огородническое и дачное неком-
мерческое объединение граждан обязано установить кон-
тейнеры и бункеры-накопители на специально оборудо-
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ванных контейнерных площадках и обеспечить регуляр-
ный вывоз мусора согласно заключенным договорам с 
организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию 
мусора. 

 
Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА. ПРА-

ВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА УБОРОЧНЫХ 
РАБОТ 

 
Статья 17. Нормы и правила по содержанию мест об-

щественного пользования и территории юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) или физических лиц 

1. Юридические лица (индивидуальные предпринима-
тели), осуществляющие свою деятельность на территории 
сельское посе6ление Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района, или физические лица обязаны 
благоустраивать, в том числе путем регулярной уборки, 
принадлежащие им территории в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области. 

2. Границы уборки территорий определяются граница-
ми земельного участка на основании документов, под-
тверждающих право собственности или иное вещное на 
земельный участок, и прилегающей к границам террито-
рии на. расстоянии 20 метров. 

3. Уборка улиц и дорог на территории сельского посе-
ление Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района производится ежедневно в соответствии с дого-
вором, заключенным между эксплуатационной организа-
цией и администрацией или муниципальным учреждени-
ем и муниципальным заданием. 

4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и 
тротуары, места массового посещения на территории 
сельского поселения Давыдовское подметаются от смета, 
пыли и мелкого бытового мусора по графику. 

5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, 
гололеда и других чрезвычайных погодных явлений ре-
жим уборочных работ устанавливается в соответствии с 
указаниями комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности сельское поселение Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района. 

6. Обследование смотровых и дождеприемных колод-
цев централизованной ливневой системы водоотведения 
и их очистка производятся организациями, у которых эти 
сооружения находятся в собственности или владении, по 
утвержденным этими организациями графикам, но не 
реже одного раза в год. 

7. При возникновении подтоплений из-за нарушения 
работы централизованной ливневой системы водоотведе-
ния ликвидация подтоплений производится за счет 
средств собственника или владельца централизованной 
ливневой системы водоотведения. 

8. При возникновении техногенных подтоплений, вы-
званных сбросом воды (откачка воды из котлованов, ава-
рийная ситуация на трубопроводах, проведение иных 
работ), обязанности по их ликвидации (в зимних условиях 
- скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или 
юридическое лицо, осуществившее сброс воды. 

9. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей 
части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фаса-
дов жилых и производственных зданий в течение суток с 
момента обнаружения как представляющие угрозу безо-
пасности. 

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу 
для безопасности деревья, а также пни, оставшиеся от 
спиленных деревьев, должны быть удалены в течение 
недели с момента обнаружения, а до их удаления приня-
ты меры, направленные на предупреждение и ограниче-
ние доступа людей в опасную зону. 

Не допускается касание ветвями деревьев токонесу-
щих проводов, закрывание ими указателей улиц и номер-
ных знаков домов. 

10. Организации, осуществляющие управление жи-
лищным фондом, обязаны разместить в доступных мес-
тах стенды для размещения информации: о графиках 
содержания и уборки придомовой территории в зимний и 
летний периоды; закреплении и границах земельных уча-
стков дворовых территорий; организациях, обслуживаю-
щих данные территории с указанием контактов; органах, 
контролирующих данную деятельность, с целью своевре-
менного и полного информирования жителей сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, а также усиления общественного контроля 

по вопросам содержания и уборки придомовых террито-
рий. 

11. Уборку территории и содержание автобусных ос-
тановок производят специализированные организации, 
осуществляющие работы по содержанию проезжей части 
улиц, на которых расположены эти остановки, на основа-
нии заключенного с администрацией Орехово-Зуевского 
муниципального района договора (контракта). 

Уборку территории и содержание автобусных остано-
вок, на которых расположены объекты торговли, осущест-
вляют собственники, владельцы, пользователи объектов 
торговли в границах прилегающих территорий. 

12. Уборка и очистка территорий, отведенных для раз-
мещения и эксплуатации объектов линий электропереда-
чи, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществ-
ляется силами и средствами организаций, эксплуатирую-
щих указанные объекты и сети. 

13. Юридические и физические лица должны соблю-
дать чистоту и поддерживать порядок на всей территории 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

15. Запрещается: 
а) мойка и ремонт транспортных средств, слив топли-

ва, масел, технических жидкостей вне специально отве-
денных мест; 

б) размещение автотранспортных средств на детских, 
игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках и 
иных участках с зелеными насаждениями, а также вне 
специальных площадок, оборудованных для их размеще-
ния; 

в) самовольная установка объектов, предназначенных 
для осуществления торговли, оказания услуг, временных 
объектов, предназначенных для хранения автомобилей 
(металлических тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов"), 
хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных 
сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц), ограждений 
без получения разрешения в установленном порядке; 

г) размещение объявлений, листовок, различных ин-
формационных материалов, графических изображений, 
установка средств размещения информации без соответ-
ствующего согласования с администрацией сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района. Организация работ по удалению размещае-
мых объявлений, листовок, иных информационных мате-
риалов, графических изображений, средств размещения 
информации со всех объектов (фасадов зданий и соору-
жений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и на-
ружного освещения, тротуаров) возлагается на собствен-
ников, владельцев, пользователей указанных объектов; 

д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни при-
родные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и 
т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила 
деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязне-
ние дорог, улиц и прилегающих к ним территорий; 

е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных 
блоков и плит, других сооружений и объектов, препятст-
вующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд 
автотранспорта в местах общественного пользования, 
без согласования с администрацией сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района. 

16. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлека-
тельным центрам, иным объектам торговли и сферы ус-
луг должны иметь твердое покрытие. 

17. При наличии на территории юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) или физического 
лица дороги, пересекающейся с дорогой (дорогами) об-
щего пользования, содержание, ремонт и очистка такой 
дороги, а также прилегающей к ней территории осущест-
вляется названными собственниками (владельцами) тер-
риторий (участков) за свой счет. 

 
Статья 18. Общие требования к организации сбора и 

вывоза мусора 
1. Администрация сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района создает усло-
вия для организации сбора и хранения мусора на терри-
тории поселения. 

2. Обязанности по производству работ по сбору мусо-
ра в контейнеры и бункеры-накопители, зачистке (уборке) 
контейнерных площадок и заключению договоров на вы-
воз мусора со специализированными подрядными мусо-
ровывозящими организациями возлагаются: 

- в многоквартирных домах жилой застройки - на ор-
ганизации, осуществляющие функции управления общим 
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имуществом собственников помещений и по содержанию 
общего имущества, товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы и иные специализированные по-
требительские кооперативы; 

- в нежилых зданиях (помещениях), строениях, соору-
жениях и иных земельных участках - на их собственников, 
пользователей. 

Сбор и временное хранение отходов производства и 
потребления организаций и предприятий, образующихся 
в результате хозяйственной деятельности, осуществляет-
ся силами этих организаций и предприятий в специально 
оборудованных для этих целей местах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. Складирование отходов на территории предприятия 
вне специально отведенных мест и превышение лимитов 
на их размещение, а также временное складирование 
растительного и иного грунта осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Договоры на вывоз мусора заключаются в простой 
письменной форме в соответствии с требованиями граж-
данского законодательства к договорам на оказание ус-
луг (выполнение работ). 

5. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей 
мусором не допускается. 

6. Вывоз мусора осуществляется мусоровывозящими 
организациями, имеющими специализированный транс-
порт, лицензию на перевозку грузов автомобильным 
транспортом, заключившими договоры на вывоз мусора. 
Вывоз мусора производится в сроки, указанные в графи-
ке вывоза, являющемся приложением к договору. Каждый 
рейс автомашины, перевозящей контейнеры или бунке-
ры-накопители, должен отмечаться в путевом листе ад-
министрацией полигона по складированию бытовых отхо-
дов. Ответственность за герметизацию, внешний вид и 
санитарное состояние контейнеров и бункеров-
накопителей во время транспортировки возлагается на 
организации и физические лица, осуществляющие дан-
ный вид работ. 

Мусоровозы должны быть оборудованы датчиками 
ГЛОНАСС с передачей информации на единый диспет-
черский пункт. 

7. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из 
контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, произво-
дят работники организации, осуществляющей вывоз му-
сора. 

8. Вывоз мусора должен осуществляться не реже од-
ного раза в сутки. 

9. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются 
(устанавливаются) на специально оборудованных контей-
нерных площадках. Места размещения и тип ограждения 
определяются согласно разработанным схемам санитар-
ной очистки, утвержденным уполномоченным органом, по 
заявкам жилищно-эксплуатационных организаций, хозяй-
ствующих субъектов и согласовываются органами Рос-
потребнадзора, территориальным отделом государствен-
ного пожарного надзора МЧС РФ. 

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-
накопители на проезжей части дорог, тротуарах, газонах 
и в проходных арках домов. 

Запрещается самовольная установка контейнеров и 
бункеров-накопителей без согласования с уполномочен-
ным органом. 

Допускается временная (на срок до 1 суток) установка 
на дворовых территориях контейнеров и бункеров-
накопителей для сбора строительного мусора вблизи 
мест производства ремонтных, аварийных работ и работ 
по уборке территории, выполняемых юридическими и 
физическими лицами, при отсутствии на указанных тер-
риториях оборудованных площадок для установки контей-
неров и бункеров-накопителей. Места временной уста-
новки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть 
согласованы с собственником, владельцем, пользовате-
лем территории. 

10. Контейнерная площадка должна содержаться в 
чистоте и иметь с трех сторон ограждение высотой не 
менее 1,5 метра, асфальтовое или бетонное покрытие, 
уклон в сторону проезжей части. Допускается изготовле-
ние контейнерных площадок закрытого типа по индивиду-
альным проектам (эскизам), разработанным и согласо-
ванным в установленном порядке. 

Ответственность за состояние контейнерных площа-
док, размещение контейнеров и бункеров-накопителей 
возлагается на организации жилищно-коммунального 
хозяйства, хозяйствующие субъекты, на территории кото-

рых расположены площадки. 
11. Контейнеры и бункеры-накопители должны содер-

жаться в технически исправном состоянии, быть покра-
шены и иметь маркировку с указанием реквизитов вла-
дельца территории, хозяйствующего субъекта, осуществ-
ляющего вывоз мусора. На контейнерной площадке дол-
жен быть размещен график вывоза мусора с указанием 
наименования и контактных телефонов хозяйствующего 
субъекта, осуществляющего вывоз. 

12. Хозяйствующие субъекты, разместившие контей-
неры, бункеры-накопители, обязаны обеспечивать не ре-
же 1 раза в 10 дней проведение промывки и обработки 
дезинфицирующими средствами контейнеров, бункеров-
накопителей, контейнерных площадок. 

13. На вокзале, в парках, зонах отдыха, учреждениях 
образования, здравоохранения и других местах массово-
го посещения населения, на улицах, у каждого подъезда 
жилых домов, на остановках общественного пассажир-
ского транспорта, у входа в торговые объекты должны 
быть установлены урны. Урны в местах массового посе-
щения населения, на улицах, в парках и на других терри-
ториях устанавливают на расстоянии, не превышающем 
50 м одна от другой, на остальных территориях - 100 м. 

14. Очистка урн производится собственником 
(правообладателем) или организацией, осуществляющей 
функции управления домовладением и территорий, по 
мере их заполнения, но не реже двух раз в день. Мойка 
урн производится по мере загрязнения, но не реже одно-
го раза в неделю. Урны, расположенные на остановках 
пассажирского транспорта, очищаются и промываются 
организациями, осуществляющими уборку остановок, а 
урны, установленные у торговых объектов, - торговыми 
организациями. 

15. Покраска урн осуществляется собственником 
(владельцем) или организацией, осуществляющей функ-
ции управления домовладением, один раз в год (апрель), 
а также по мере необходимости или по предписаниям 
уполномоченного органа исполнительной власти. 

16. Запрещается: 
1) перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внут-

риквартальных проездов мусор, смет, счищаемые с дво-
ровых территорий, тротуаров и внутриквартальных проез-
дов; 

2) разводить костры в местах общественного пользо-
вания, сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и 
кустарников, в том числе и на территории хозяйствующих 
субъектов; 

3) выливать во дворы помои, выбрасывать мусор, а 
также закапывать его во дворах; 

4) откачивать воду на проезжую часть дорог, тротуары 
и газоны, в том числе при ликвидации аварий на водо-
проводных, канализационных и тепловых сетях; 

5) сброс мусора вне отведенных и оборудованных для 
этой цели мест на территории сельского поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района. 

 
Статья 19. Общие требования к проведению благоуст-

ройства и уборочных работ 
1. Работы по благоустройству и уборочные работы на 

территории сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района осуществляются в со-
ответствии с планами благоустройства, разрабатываемы-
ми и утверждаемыми администрациями городских и 
сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального 
района и согласованными с собственниками 
(правообладателями) домовладений; организациями, осу-
ществляющими функции управления многоквартирными 
жилыми домами; общественными объединениями граж-
дан; общественными объединениями и иными общест-
венными организациями, осуществляющими функции 
общественного контроля на территории Орехово-
Зуевского муниципального района. 

2. Обязательными документами в сфере благоустрой-
ства являются: 

а) планы благоустройства на трехлетний период; 
б) схемы уборки территорий; 
в) схемы санитарной очистки территорий; 
г) схемы сбора, накопления и вывоза мусора. 
 
Статья 20. Месячник благоустройства 
1. На территории сельского постановления Давыдов-

ское Орехово-Зуевского муниципального района ежегод-
но проводится месячник благоустройства, направленный 
на приведение территорий в соответствие с нормативны-
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ми характеристиками. 
2. Месячник благоустройства проводится ежегодно 

после схождения снежного покрова в период подготовки 
к летнему и зимнему сезонам, но до установления снеж-
ного покрова исходя из климатических показателей. 

3. Порядок и сроки проведения месячника устанавли-
ваются администрацией сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района и 
оформляются в виде постановления. 

В постановлении определяются даты проведения об-
щегородских, общеобластных и всероссийских субботни-
ков с привлечением для выполнения работ коллективов 
организаций и населения сельского поселения. 

Устанавливаются задания под персональную ответст-
венность руководителей организаций и предприятий по 
приведению в надлежащее состояние территорий общего 
пользования, придомовых и внутридворовых территорий, 
территорий предприятий и организаций, в том числе за-
крепленных в виде санитарной нормы уборки прилегаю-
щих территорий, по приведению в порядок внешнего ви-
да жилых и нежилых зданий, сооружений, строений и 
ограждений. 

В течение месячника благоустройства территории 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района производятся работы по ремонту 
и покраске оборудования и элементов детских игровых и 
спортивных площадок, покраске декоративных огражде-
ний участков с газонами и зелеными насаждениями, об-
резке деревьев и кустарников, удалению сухостойных и 
аварийных деревьев, ремонту дорожных покрытий и тро-
туаров, покраске бордюров и нанесению разметки проез-
жей части дорог, а также по ликвидации возникших в 
течение зимнего периода очаговых навалов мусора. 

4. В течение месячника благоустройства администра-
ция сельское поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района в соответствии с утвержденными 
и согласованными планами благоустройств определяет 
перечень работ по благоустройству, необходимых к вы-
полнению в текущем году и в срок до 10 мая каждого 
года обеспечивает осуществление мероприятий, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 

5. С 10 мая каждого года Администрация сельского 
поселение Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района совместно с подрядными организациями, 
муниципальными учреждениями осуществляют выполне-
ние конкретных работ по благоустройству территорий, в 
соответствии с планами благоустройства, муниципальны-
ми заданиями и заключенными контрактами 

6. Осуществление работ в течение месячника по бла-
гоустройству осуществляется за счет: 

а) средств бюджета администрации сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района - в отношении объектов благоустройства, находя-
щихся в муниципальной собственности; 

б) собственных средств физических и юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся 
собственниками (владельцами) объектов благоустройст-
ва, а также за счет организаций, осуществляющих функ-
ции содержания и ремонта общего имущества граждан, - 
в отношении общего имущества, являющегося объектом 
благоустройства; 

в) средств собственников (правообладателей) объек-
тов благоустройства общественного пользования, объек-
тов социальной, культурно-развлекательной, торговой и 
иных сфер обслуживания населения. 

 
Статья 21. Организация и проведение уборочных ра-

бот в зимнее время 
1. Период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. В 

случае значительного отклонения от средних климатиче-
ских особенностей текущей зимы сроки начала и оконча-
ния зимней уборки могут изменяться решением админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района, ад-
министраций сельского поселения Давыдовское или ор-
ганизаций, выполняющих функции заказчика работ по 
содержанию сети дорог и улиц. 

2. До 1 октября текущего года администрацией сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района совместно с дорожными службами 
должны быть завершены работы по подготовке мест для 
приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, 

площадки для вывоза и временного складирования сне-
га). 

3. В период зимней уборки дорожки и площадки пар-
ков, скверов, бульваров должны быть убраны от снега и в 
случае гололеда посыпаны песком. Детские площадки, 
садовые диваны, урны и малые архитектурные формы, а 
также пространство вокруг них, подходы к ним должны 
быть очищены от снега и наледи. 

4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, 
скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается 
временное складирование снега, не содержащего хими-
ческих реагентов, на заранее подготовленные для этих 
целей площадки при условии сохранности зеленых наса-
ждений и обеспечения оттока талых вод. 

5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков 
проезжей части возлагается на организации, осуществ-
ляющие уборку проезжей части данной улицы или проез-
да. 

6. Запрещается: 
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть ма-

гистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутри-
квартальных, дворовых территорий, территорий, находя-
щихся в собственности (владении) третьих лиц; 

б) осуществлять роторную переброску и перемещение 
загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, 
цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, а 
также на тротуары, проезжие части дорог, внутриквар-
тальные и внутридворовые проезды, иные места прохода 
пешеходов и проезда автомобилей. 

7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки 
улиц, дорог и магистралей относятся: 

а) обработка проезжей части дорог противогололед-
ными средствами; 

б) сгребание и подметание снега; 
в) формирование снежного вала для последующего 

вывоза; 
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрест-

ках, у остановок общественного пассажирского транспор-
та, подъездов к административным и общественным зда-
ниям, выездов с внутриквартальных территорий и т.п. 

8. К мероприятиям второй очереди относятся: 
а) удаление снега (вывоз); 
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с 

проезжей части; 
в) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образо-

ваний. 
9. Обработка проезжей части дорог противогололед-

ными средствами должна начинаться с момента начала 
снегопада. В случае получения от метеорологической 
службы заблаговременного предупреждения об угрозе 
возникновения гололеда обработка проезжей части до-
рог, эстакад, мостовых сооружений производится до на-
чала выпадения осадков. 

10. С началом снегопада в первую очередь противого-
лоледными средствами обрабатываются наиболее опас-
ные для движения транспорта участки магистралей и 
улиц - крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, эста-
кады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках 
улиц и остановках общественного пассажирского транс-
порта, перроны и площади железнодорожных вокзалов и 
иные места массового пребывания граждан. 

Дорожно-эксплуатационные организации и иные орга-
низации, осуществляющие зимнюю уборку объектов мас-
сового пребывания граждан, должны до 1 ноября утвер-
ждать перечень участков улиц и иных объектов, требую-
щих первоочередной обработки противогололедными 
средствами при обнаружении гололеда. 

11. По окончании обработки наиболее опасных для 
движения транспорта участков необходимо приступить к 
сплошной обработке проезжих частей с асфальтобетон-
ным покрытием противогололедными средствами. 

12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и 
проездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины 
дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временно-
го складирования снежной массы в виде снежных валов, 
а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов - 
в места, не мешающие проходу пешеходов и проезду 
транспорта. 

13. Формирование снежных валов не допускается: 
а) на перекрестках и вблизи железнодорожных пере-

ездов; 
б) на тротуарах. 
14. На улицах и проездах с односторонним движением 

транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны 
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которых начинается подметание проезжей части, должны 
быть в течение всего зимнего периода постоянно очище-
ны от снега и наледи до бортового камня. 

15. В снежных валах на остановках общественного 
пассажирского транспорта и в местах наземных пешеход-
ных переходов должны быть сделаны разрывы шириной: 

а) на остановках общественного пассажирского транс-
порта - на длину остановки; 

б) на переходах, имеющих разметку, - на ширину раз-
метки; 

в) на переходах, не имеющих разметки, - не менее 5 
м. 

16. Вывоз снега от остановок общественного пасса-
жирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с 
мостов и путепроводов, мест массового посещения лю-
дей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокза-
лов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и 
других социально значимых объектов осуществляется в 
течение суток после окончания снегопада; вывоз снега с 
улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорож-
ного движения, осуществляется в течение трех суток по-
сле окончания снегопада; с остальных территорий - не 
позднее пяти суток после окончания снегопада. 

Места временного складирования снега после снего-
таяния должны быть очищены от мусора и благоустрое-
ны. 

17. В период снегопадов и гололеда тротуары и дру-
гие пешеходные зоны на территории муниципальных об-
разований должны обрабатываться противогололедными 
материалами. Время на обработку всей площади тротуа-
ров не должно превышать четырех часов с начала снего-
пада. 

Снегоуборочные работы (механизированное подмета-
ние и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорож-
ках и посадочных площадках общественного пассажир-
ского транспорта начинаются сразу по окончании снего-
пада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и 
обработки противогололедными средствами должны по-
вторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов. 

18. Тротуары и лестничные сходы должны быть очи-
щены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего 
или уплотненного снега (снежно-ледяных образований). 

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, 
площадки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, 
театры, вокзалы и другие места общественного пользова-
ния) должны обрабатываться противогололедными мате-
риалами и расчищаться для движения пешеходов. 

При оповещении о гололеде или возможности его 
возникновения в первую очередь лестничные сходы, а 
затем и тротуары обрабатываются противогололедными 
материалами в полосе движения пешеходов в течение 2 
часов. 

19. Внутридворовые проезды, контейнерные площад-
ки, за исключением контейнерных площадок, располо-
женных на дорогах общего пользования, подъездные пути 
к ним, тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие 
усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуар-
ная плитка), должны быть очищены от снега и наледи до 
твердого покрытия. Время на очистку и обработку не 
должно превышать двенадцати часов после окончания 
снегопада. 

 
Статья 22. Организация и проведение уборочных ра-

бот в летнее время 
1. Период летней уборки - с 1 апреля по 31 октября. 

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе 
в летний период проводятся в сроки, определенные ад-
министрацией Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, администрацией сельского поселения Давыдовское 
или организациями, выполняющими функции заказчика 
работ по содержанию сети дорог и улиц. 

2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых 
проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового 
мусора, их мойка осуществляется лицами, ответственны-
ми за содержание объектов. Чистота на территории 
должна поддерживаться в течение всего рабочего дня. 

3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров 
должны быть очищены от мусора, листьев и других види-
мых загрязнений. 

4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга 
дворовых территорий должны быть оборудованы в каж-
дом домовладении и содержаться в исправном состоя-
нии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию 
возлагается на собственников (правообладателей) домо-

владений, организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, товарищества собственников 
жилья, осуществляющие управление многоквартирными 
домами. 

5. В период листопада производится сгребание и вы-
воз опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых 
территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревь-
ев и кустарников запрещается. 

6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц произ-
водится предпочтительно в ночное время. 

7. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке про-
езжей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, 
павильоны остановок общественного пассажирского 
транспорта, близко расположенные фасады зданий, объ-
екты торговли и т.п., подлежат уборке юридическим ли-
цом (индивидуальным предпринимателем) или физиче-
ским лицом, осуществляющим уборку проезжей части. 

8. Высота естественной травяной растительности на 
территории сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района, в полосе отвода авто-
мобильных и железных дорог, на разделительных полосах 
автомобильных дорог, территориях, прилегающих к авто-
заправочным пунктам и иным объектам придорожного 
сервиса, не должна превышать 20 см, а травяной расти-
тельности газонов - 15 см. 

 
Статья 23. Содержание домашнего скота и птицы 
1. Домашний скот и птица должны содержаться в спе-

циальных помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудо-
ванных для содержания в пределах земельного участка 
собственника, владельца, пользователя, находящегося в 
его собственности, владении, пользовании. 

Содержание скота и птицы в помещениях многоквар-
тирных жилых домов, во дворах многоквартирных жилых 
домов, других не приспособленных для этого строениях, 
помещениях, сооружениях, транспортных средствах не 
допускается. 

2. Выпас скота разрешается только в специально от-
веденных для этого местах. Выпас животных на неогоро-
женных пастбищах осуществляется на привязи или под 
надзором владельцев животных или лиц, заключивших с 
владельцами или уполномоченными ими лицами догово-
ры на оказание услуг по выпасу животных (далее - пас-
тух). 

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять 
постоянный надзор за животными в процессе их выпаса 
на пастбищах, не допуская их перемещения на участки, 
не предназначенные для этих целей. Запрещается остав-
лять животных без надзора, осуществлять выпас на ули-
цах и других не предназначенных для этих целей местах, 
допускать потраву цветников и посевов культур. Не до-
пускается передвижение животных без сопровождения 
владельца или пастуха. 

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе 
отвода автомобильных и железных дорог, садов, скверов, 
лесопарков, в рекреационных зонах муниципальных обра-
зований запрещается. 

3. Места и маршрут прогона скота на пастбища долж-
ны быть согласованы с органами местного самоуправле-
ния и при необходимости с соответствующими органами 
управления дорожного хозяйства. 

Запрещается прогонять животных по пешеходным 
дорожкам и мостикам. 

 
Статья 24. Порядок выгула и содержания домашних 

животных 
1. Площадки для выгула домашних животных должны 

размещаться на территориях общего пользования, сво-
бодных от зеленых насаждений, за пределами санитар-
ной охранной зоны источников питьевой воды. 

2. Расстояние от границы площадки до окон жилых и 
общественных зданий должно быть не менее 25 м, а от 
участков детских учреждений, школ, детских, спортивных 
площадок, площадок отдыха - не менее 40 м. 

3. Покрытие поверхности площадки для выгула собак 
должно иметь выровненную поверхность, не травмирую-
щую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-
земляное покрытие), а также быть удобным для регуляр-
ной уборки и обновления. 

4. На территории площадки должен быть предусмот-
рен информационный стенд с правилами пользования 
площадкой и наименованием организации, ответственной 
за ее содержание. 

5. Ограждение должно быть представлено забором 
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(металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстоя-
ние между элементами и секциями ограждения, его ниж-
ним краем и землей не должно позволять животному по-
кидать площадку или причинять себе травму. 

6. Выгул собак разрешается только в наморднике, на 
поводке, длина которого позволяет контролировать ее 
поведение, на специально оборудованных площадках для 
выгула, а также в иных местах, определенных для этих 
целей администрациями городских и сельских поселений 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

7. Запрещается выгул собак на детских, спортивных 
площадках, территориях школ, больниц, детских дошколь-
ных и школьных учреждений и иных территориях общего 
пользования. 

8. В случае загрязнения выгуливаемыми животными 
мест общего пользования лицо, осуществляющее выгул, 
обязано обеспечить устранение загрязнения. 

9. Лица, осуществляющие выгул домашних животных, 
обязаны не допускать повреждения или уничтожения зе-
леных насаждений. 

10. Не допускается содержание домашних животных 
на балконах, лоджиях, в местах общего пользования мно-
гоквартирных домов. 

 
ГЛАВА V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ БЛАГОУСТ-

РОЙСТВА, ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 
 
Статья 25. Лица, обязанные организовывать и/или 

производить работы по уборке и содержанию территорий 
и иных объектов и элементов благоустройства 

1. Обязанности по организации и/или производству 
работ по уборке и содержанию территорий и иных объек-
тов возлагаются: 

а) по уборке и содержанию мест производства земля-
ных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по 
ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и 
иных элементов строений, зданий и сооружений, установ-
ки средств размещения информации, рекламных конст-
рукций, а также прилегающей территории на расстоянии 
20 метров, - на заказчиков и производителей работ; 

б) по содержанию объектов капитального строительст-
ва и объектов инфраструктуры - на собственников, вла-
дельцев, пользователей указанных объектов, а по бесхо-
зяйным объектам - на собственников, владельцев, поль-
зователей земельных участков, на которых они располо-
жены; 

в) по уборке и содержанию мест временной уличной 
торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли 
(торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киос-
ки, и т.п.) на расстоянии 20 метров, - на собственников, 
владельцев или пользователей объектов торговли; 

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неос-
ваиваемых территорий, территорий после сноса строений 
- на собственников, владельцев, пользователей данной 
территории, организации, выполняющие работы по сносу 
строений; 

д) по уборке и содержанию территории автозаправоч-
ных станций, станций технического обслуживания, мест 
мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, рын-
ков, торговых и развлекательных центров и прилегающих 
к ним территорий на расстоянии 20 метров, туалетных 
кабин, расположенных на этих объектах, а также въездов 
и выездов к этим объектам - на собственников, владель-
цев или пользователей указанных объектов; 

е) по уборке и содержанию территорий юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), физических лиц 
и прилегающей территории на расстоянии 20 метров, - на 
собственника, владельца или пользователя указанной 
территории; 

ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах 
отдыха и прилегающих к ним территорий - на собственни-
ков (владельцев) указанных зон или на организации, за 
которыми зоны отдыха закреплены на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения; 

з) по содержанию частного домовладения, хозяйствен-
ных строений и сооружений, ограждений и прилегающей 
территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, 
проездов) на расстоянии 20 метров, - на собственников, 
владельцев или пользователей указанных объектов; 

и) по содержанию зеленых насаждений, расположен-
ных в пределах полосы отвода автомобильных и железных 
дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепрово-
дов, газопроводов и иных трубопроводов - на собствен-
ников, владельцев автомобильных и железных дорог, ли-

ний электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газо-
проводов и иных трубопроводов; 

к) по благоустройству и содержанию родников и вод-
ных источников, уборке прилегающей территории на рас-
стоянии 30 метров, - на собственников, владельцев, поль-
зователей земельных участков, на которых они располо-
жены. 

2. Предусмотренные настоящими Правилами обязан-
ности, в случае возложения их в соответствии с частью 1 
настоящей статьи на собственников, владельцев, пользо-
вателей территорий и иных объектов (далее - объекты), а 
также в случаях, не предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, возлагаются: 

а) по объектам, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, переданным во владение 
и (или) пользование третьим лицам, - на владельцев и 
(или) пользователей этих объектов: граждан и юридиче-
ских лиц; 

б) по объектам, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, не переданным во владе-
ние и/или пользование третьим лицам, - на органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, 
государственные или муниципальные эксплуатационные 
организации; 

в) по объектам, находящимся в частной собственно-
сти, - на собственников объектов - граждан и юридиче-
ских лиц. 

 
Статья 26. Участие собственников (правообладателей) 

зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройст-
ве прилегающих территорий 

1. Собственники (правообладатели) зданий 
(помещений в них) и сооружений участвуют в благоуст-
ройстве прилегающих территорий в порядке, установлен-
ном настоящими Правилами и иными нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими вопросы благоустройст-
ва, содержания территорий. 

2. Ответственными за благоустройство прилегающих 
территорий к зданиям (помещениям в них) и сооружени-
ям являются собственники, в случае, если они не переда-
ли указанные объекты во владение и (или) пользование. 

3. На придомовых (прилегающих) территориях много-
квартирных домов, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, от-
ветственными за благоустройство прилегающей террито-
рии в пределах земельного участка в отношении которого 
проведен кадастровый учет, являются: 

а) организации, осуществляющие управление много-
квартирными домами; 

б) товарищества собственников жилья или кооперати-
вы (жилищные или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы), осуществляющие управление 
многоквартирными домами; 

в) собственники помещений, если они избрали непо-
средственную форму управления многоквартирным до-
мом и если иное не установлено договором. 

На придомовых (прилегающих) территориях много-
квартирных домов, не входящих в состав общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме, 
ответственными за благоустройство прилегающей терри-
тории являются собственники земельного участка, в слу-
чае, если собственность на земельный участок не разгра-
ничена — органы местного самоуправления 

4. Собственники объектов капитального строительства 
(помещений в них), несут бремя содержания прилегаю-
щей территории: 

а) если границы земельного участка сформированы в 
соответствии с действующим законодательством, то в 
пределах сформированных границ земельных участков, а 
также 20 метров от границ земельных участков; 

б) если границы земельного участка установлены зем-
леустроительной или технической документацией, то в 
пределах границ земельного участка, установленного 
землеустроительной или технической документацией, а 
также 5 метров от границ земельных участков; 

в) если границы земельного участка не сформированы 
в соответствии с действующим законодательством, не 
установлены землеустроительной или технической доку-
ментацией, то в пределах 30 метров от границ объектов 
капитального строительства. 

5. В случае пересечения закрепленной территории с 
дорогой общего пользования, размер закрепленной тер-
ритории определяется до пересечения с дорожным бор-
дюром или тротуарным бордюром. При отсутствии до-
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рожного бордюра размер закрепленной территории оп-
ределяется до непосредственного пересечения с дорогой 
общего пользования. При пересечении прилегающих тер-
риторий двух и более объектов, размеры которых факти-
чески составляют менее размера, установленного настоя-
щими Правилами, их размеры определяются половиной 
расстояния между объектами. 

 
Статья 27. Контроль за исполнением настоящих Пра-

вил 
 
1. Контроль за исполнением настоящих Правил осу-

ществляет центральный исполнительный орган государст-
венной власти Московской области специальной компе-
т е нции ,  ос ущес т вл яющий  исполн и т ел ьно -
распорядительную деятельность на территории Москов-
ской области в сфере государственного административ-
но-технического надзора. 

 
2. Контроль за исполнением настоящих Правил в от-

ношении объектов, относящихся к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме, осу-
ществляет центральный исполнительный орган государст-
венной власти Московской области специальной компе-
т е нции ,  ос ущес т вл яющий  исполн и т ел ьно -
распорядительную деятельность на территории Москов-
ской области в сфере регионального государственного 
жилищного надзора. 

 
Статья 28. Полномочия администрации 
 Сельского поселения Давыдовское 
Администрация сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района осуществля-
ют следующие полномочия: 

принимает муниципальные правовые акты с учетом 
требований Закона Московской области от 30.12.2014 N 
191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", 
законодательства Российской Федерации и правовых 
актов Московской области; 

обеспечивает закрепление всей территории сельского 
поселения за ответственными лицами; 

привлекает население к выполнению на добровольной 
основе социально значимых работ по благоустройству и 
озеленению территории муниципальных образований; 

утверждает расходы местного бюджета на очередной 
финансовый год на благоустройство и озеленение; 

определяет время и порядок проведения месячников 
по благоустройству и озеленению территории в рамках 
временного промежутка, установленного настоящими 
Правилами; 

разрабатывает правила и планы благоустройства тер-
риторий муниципального образования; 

осуществляет согласование планов по благоустройст-
ву с объединениями граждан, общественными организа-
циями и объединениями; 

утверждает планы по благоустройству и озеленению 
территорий; 

реализует планы по благоустройству и озеленению 
территорий; 

принимает решение о разработке муниципальных про-
грамм, их формировании, реализации и оценке эффек-
тивности по осуществлению благоустройства и озелене-
ния территории; 

организует конкурсы по благоустройству и озелене-
нию территории среди жителей по различным номинаци-
ям; 

определяет специальные участки для вывоза уличного 
смета, остатков растительности, листвы и снега; 

доводит нормы накопления отходов до юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) или физических 
лиц в целях заключения договоров на вывоз мусора, а 
также использование норм накопления отходов при раз-
работке схем уборки, санитарной очистки территорий и 
схем сбора и вывоза мусора; 

осуществляет организацию благоустройства и озеле-
нения территории; 

осуществляет разработку, утверждение и реализацию 
схем санитарной очистки территории; 

принимает меры профилактического характера, на-
правленные на сохранение объектов благоустройства; 

применяет меры экономического стимулирования гра-
ждан и организаций за деятельность в сфере благоуст-
ройства; 

организует содержание, техническое обслуживание, 

текущий и капитальный ремонт, реконструкцию и строи-
тельство сетей уличного освещения; 

определяет требования к организации освещения 
улиц и установке указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, в части не урегулированной Законом 
Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ "О 
благоустройстве в Московской области" и иными право-
выми актами Московской области; 

осуществляет устройство муниципальных площадок 
микрорайонного типа для выгула домашних животных; 

привлекает собственников (правообладателей) домо-
владений, организации, осуществляющие функции управ-
ления многоквартирными жилыми домами; общественные 
объединения граждан, общественные объединения и 
иные общественные организации, осуществляющие функ-
ции общественного контроля на территории муниципаль-
ного образования для приемки работ, выполненных при 
осуществлении мероприятий, закрепленных в планах бла-
гоустройства муниципальных образований; 

создает условия беспрепятственного доступа к объек-
там благоустройства, находящимся в муниципальной соб-
ственности, для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов; 

осуществляет иные полномочия, отнесенные законами 
Российской Федерации и законами Московской области к 
полномочиям органов местного самоуправления в сфере 
благоустройства и озеленения территории. 

 
Статья 29. Общественное участие в принятии решений 

и реализации проектов благоустройства 
 
1. Все решения, касающиеся благоустройства и раз-

вития территорий принимаются открыто и гласно, с уче-
том мнения жителей соответствующих территорий и иных 
заинтересованных лиц. 

 
2. Для осуществления участия жителей и иных заинте-

ресованных лиц в процессе реализации проектов благо-
устройства органы местного самоуправления привлекают 
общественность на этапах планирования, установки 
(модернизации), приемки выполненных работ по благоус-
тройству. 

 
3. Формы и механизмы общественного участия в при-

нятии решений и реализации проектов благоустройства 
определяются нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской 
области. 

 
Статья 30. Ответственность за нарушение правил бла-

гоустройства на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района 

 
1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные 

настоящими Правилами, Законом Московской области от 
30.12.2014 N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Москов-
ской области", несут ответственность, установленную 
Законом Московской области N 37/2016-ОЗ "Кодекс Мо-
сковской области об административных правонарушени-
ях". 

 
2. Привлечение виновного лица к ответственности не 

освобождает его от обязанности устранить допущенные 
правонарушения и возместить причиненный ущерб в со-
ответствии с порядком, установленным Правительством 
Московской области. 

 
 

Приложение N 1 
к Правилам 

благоустройства территории 
 сельского поселения Давыдовское 

 Орехово-Зуевского муниципального района 
 

 
ÒÀÁËÈÖÀ 

ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ 
ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ 

ÒÅÐÐÈÒÐÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
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N п/п Название нормативного показателя Величина нормативного показателя, установ-
ленная Законом МО от 30.12.2014 N 
191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Москов-
ской области" 

Величина нормативного показателя, 
установленная Правилами благоуст-
ройства (муниципального образования) 
_____________ 

1 Улицы и дороги     

1.1 Расстояние между опорами источников света на магистральных улицах, на 
участках между пересечениями, на эстакадах, мостах, путепроводах 

не более 50 м не более 50 м 

2 Содержание объектов капитального строительства и объектов инфраструкту-
ры 

  Статья 11 

2.1 Содержание малых архитектурных форм:     

- периодичность окраски Не реже 1 раза в год Не реже 1 раза в год 

- периодичность ремонта По мере необходимости По мере необходимости 

3 Детские площадки     

3.1 Расчет потребности площадок для игр детей на территориях жилого назначе-
ния 

0,5-0,7 м2 на 1 жителя 0,5-0,7 м2 на 1 жителя 

3.2 Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских 
площадок: 

    

- для дошкольного возраста не менее 10 м не менее 10 м 

- для младшего и среднего школьного возраста не менее 20 м не менее 20 м 

- комплексных игровых площадок не менее 40 м не менее 40 м 

- спортивно-игровых комплексов не менее 100 м не менее 100 м 

3.3 Высадка деревьев:     

- с восточной и северной стороны площадки не ближе 3 м от края площадки до оси дерева не ближе 3 м от края площадки до оси 
дерева 

- с южной и западной стороны площадки не ближе 1 м от края площадки до оси дерева не ближе 1 м от края площадки до оси 
дерева 

3.4 Уровень нахождения ветвей или листвы деревьев не ниже 2,5 м над покрытием и оборудовани-
ем площадки 

не ниже 2,5 м над покрытием и обору-
дованием площадки 

Высота травы не выше 20 см 20 см 

3.5 Высота размещения осветительного оборудования не менее 2,5 м не менее 2,5 м 

3.6 Минимальное расстояние до контейнерных площадок 15 метров 15 метров 

3.7 Минимальное расстояние до разворотных площадок на конечных остановках 
маршрутов пассажирского транспорта 

не менее 50 м не менее 50 м 

3.8 Покрытие зоны приземления:     

- толщина слоя покрытия 500 мм 500 мм 

- размер частиц при использовании песка 0,2-2 мм 0,2-2 мм 

- размер частиц при использовании гравия 2-8 мм 2-8 мм 

3.9 Требования к фундаментам при наличии сыпучего покрытия (например, 
песка): 

    

- глубина расположения элементов фундамента не менее 400 мм от поверхности покрытия не менее 400 мм от поверхности покры-
тия 

- глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента 
конической формы 

не менее 200 мм не менее 200 мм 

- радиус закругления острых кромок фундамента не менее 20 мм не менее 20 мм 

- глубина расположения концов элементов, выступающих из фундамента 
(например, анкерных болтов) 

не менее 400 мм от уровня поверхности 
покрытия 

не менее 400 мм от уровня поверхности 
покрытия 

4 Площадки отдыха     
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4.1 Расчет потребности площадок отдыха на жилых территориях 0,1-0,2 м2 на жителя 0,1-0,2 м2 на жителя 

4.2 Размер площадки:     

- оптимальный 50-100 м2
 50-100 м2 

- минимальный не менее 15-20 м2
 не менее 15-20 м2 

4.3 Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для 
настольных игр 

12-15 м2
 12-15 м2 

4.4 Ширина полосы озеленения (кустарник, деревья) между площадками отдыха и 
проездами, посадочными площадками, остановками, разворотными площадка-
ми 

не менее 3 м не менее 3 м 

4.5 Расстояние от границы площадки отдыха до отстойно-разворотных площадок 
на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта 

не менее 50 м не менее 50 м 

4.6 Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха не менее 10 м не менее 10 м 

4.7 Расстояние от окон жилых домов до границ площадок для шумных настоль-
ных игр 

не менее 25 м не менее 25 м 

5 Спортивные площадки     

5.1 Площадь спортивных площадок:     

- для детей дошкольного возраста (на 75 детей) не менее 150 м2
 не менее 150 м2

 

- для детей школьного возраста (100 детей) не менее 250 м2
 не менее 250 м2

 

5.2 Минимальное расстояние от границ спортивных площадок до окон жилых 
домов (в зависимости от шумовых характеристик площадки) 

от 20 до 40 м от 20 до 40 м 

5.3 Озеленение по периметру спортивной площадки не менее 2 м от края площадки не менее 2 м от края площадки 

5.4 Высота сетчатого ограждения спортивных площадок 2,5-3 м 2,5-3 м 

5.5 Высота сетчатого ограждения в местах примыкания спортивных площадок 
друг к другу 

не менее 1,2 м не менее 1,2 м 

6 Контейнерные площадки     

6.1 Расчет потребности в контейнерных площадках на территории жилого назна-
чения 

0,03 м2 на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 
подъездов жилых домов, имеющих мусоро-
проводы; 
если подъездов меньше - 1 площадка при 
каждом доме 

0,03 м2 на 1 жителя или 1 площадка на 
6-8 подъездов жилых домов, имеющих 
мусоропроводы; 
если подъездов меньше - 1 площадка 
при каждом доме 

6.2 Размещение площадок для установки мусоросборников (контейнерных площа-
док) на участках жилой застройки 

не далее 100 м от входов в подъезды, считая 
по пешеходным дорожкам от дальнего 
подъезда 

не далее 100 м от входов в подъезды, 
считая по пешеходным дорожкам от 
дальнего подъезда 

6.3 Удаление контейнерных площадок от окон жилых зданий, границ участков 
детских учреждений, мест отдыха 

не менее 20 м не менее 20 м 

6.4 Величина разворотной площадки при обособленном размещении контейнер-
ной площадки (вдали от проездов) 

12 x 12 м 12 x 12 м 

6.5 Уклон покрытия площадки 5-10% в сторону проезжей части 5-10% в сторону проезжей части 

6.6 Высота опор осветительного оборудования не менее 3 м не менее 3 м 

6.7 Высота свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны 
деревьев 

не менее 3,0 м не менее 3,0 м 

6.8 Высота ограждения контейнерной площадки не менее 1,5 м с трех сторон не менее 1,5 м с трех сторон 

7 Площадки для выгула животных     

7.1 Размеры площадок для выгула собак:     

- на территориях жилого назначения 400-600 м2
 400-600 м2

 

- на прочих территориях до 800 м2
 до 800 м2

 

7.2 Доступность площадок не далее 400 м не далее 400 м 

На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой не далее 600 м не далее 600 м 
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7.3 Расстояние от границы площадки:     

- до окон жилых и общественных зданий не менее 25 м не менее 25 м 

- до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, 
площадок отдыха 

не менее 40 м не менее 40 м 

7.4 Высота ограждения специальной площадки для выгула животных не менее 2,0 м не менее 2,0 м 

8 Площадки для дрессировки собак     

8.1 Удаление от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м не менее чем на 50 м 

8.2 Высота забора (металлической сетки) не менее 2,0 м не менее 2,0 м 

9 Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на 
территории муниципальных образований 

    

9.1 Размещение площадок для автостоянок в зоне остановок пассажирского 
транспорта 

не допускается не допускается 

9.2 Организация заездов на автостоянки не ближе 15 м от конца или начала посадоч-
ной площадки 

не ближе 15 м от конца или начала 
посадочной площадки 

10 Содержание площадок автостоянок, мест размещения и хранения транспорт-
ных средств 

    

10.1 Размер прилегающей к площадке территории, содержание которой обеспечи-
вает юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое 
лицо, эксплуатирующее площадку 

5 метров от ограждений (заборов), если 
расстояние прилегающей территории не 
установлено в большем размере 

20 метров от ограждений (заборов) 

11 Основные требования по организации освещения     

11.1 Высота размещения светильников наружного освещения не менее 2,5 м не менее 2,5 м 

12 Содержание объектов (средств) наружного освещения     

12.1 Периодичность окрашивания металлических опор, кронштейнов и других 
элементов устройств наружного освещения 

Не реже одного раза в 3 года Не реже одного раза в 3 года 

12.2 Допустимое отклонение от вертикали опор сетей наружного освещения Не более 5° Не более 5° 

12.3 Сроки ремонта поврежденных элементов сетей наружного освещения:     

- для элементов, влияющих на работу сетей или электробезопасность немедленно немедленно 

- для элементов, не влияющих на работу сетей или электробезопасность в течение 10 дней с момента повреждения в течение 10 дней с момента поврежде-
ния 

12.4 Срок демонтажа бездействующих элементов сетей (в том числе временных) в течение месяца с момента прекращения 
действия 

в течение месяца с момента прекраще-
ния действия 

12.5 Количество неработающих светильников:     

- на улицах не больше 10% не больше 10% 

- в подземных пешеходных переходах не больше 5% не больше 5% 

12.6 Срок восстановления горения светильников:     

- в случае отключения отдельных светильников не более 10 суток с момента обнаружения 
неисправностей или поступления соответст-
вующего сообщения 

не более 10 суток с момента обнаруже-
ния неисправностей или поступления 
соответствующего сообщения 

- в случае массового отключения светильников (более 25%) в течение одних суток, а на магистральных 
улицах - в течение 2 часов 

в течение одних суток, а на магистраль-
ных улицах - в течение 2 часов 

- в случае массового отключения светильников, возникшего в результате 
обстоятельств непреодолимой силы 

В возможно короткие сроки В возможно короткие сроки 

12.7 Срок вывоза сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения в 
местах общественного пользования 

В течение суток с момента демонтажа либо с 
момента получения информации о наличии 
таких опор 

В течение суток с момента демонтажа 
либо с момента получения информации 
о наличии таких опор 

13 Основные требования к размещению некапитальных объектов     
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13.1 Размещение некапитальных объектов по отношению к:     

- остановочным павильонам не ближе 5 м не ближе 5 м 

- вентиляционным шахтам не ближе 25 м не ближе 25 м 

- окнам жилых помещений, витринам торговых организаций не ближе 20 м не ближе 20 м 

- стволам деревьев не ближе 3 м не ближе 3 м 

- внешней границе кроны кустарников не ближе 1,5 м не ближе 1,5 м 

14 Сезонные (летние) кафе     

14.1 Не допускается размещение сезонных (летних) кафе в 25-метровой зоне от технических сооруже-
ний общественного транспорта, в арках 
зданий, на газонах (без устройства технологи-
ческого настила), цветниках, детских и 
спортивных площадках 

в 25-метровой зоне от технических 
сооружений общественного транспор-
та, в арках зданий, на газонах (без 
устройства технологического настила), 
цветниках, детских и спортивных 
площадках 

14.2 Высота технологического настила от газона до верхней отметки пола технологи-
ческого настила 

не более 0,45 м не более 0,45 м 

14.3 Уклон территории, на которой устраивается технологический настил не более 3% (включительно) не более 3% (включительно) 

14.4 Ширина лестничных сходов с технологического настила не менее 0,90 м не менее 0,90 м 

14.5 Максимальный уклон пандусов для обеспечения доступа в летнее кафе маломо-
бильных групп населения 

5% 5% 

14.6 Заглубление элементов крепления оборудования сезонного (летнего) кафе до 0,30 м до 0,30 м 

14.7 Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонных 
летних (кафе) 

не менее 0,60 м (за исключением случаев 
устройства контейнеров под озеленение, 
выполняющих функцию ограждения) и не 
больше 0,90 м (за исключением раздвижных, 
складных декоративных ограждений высотой 
в собранном (складном) состоянии не более 
0,90 м и в разобранном - 1,80 м) 

не менее 0,60 м (за исключением 
случаев устройства контейнеров под 
озеленение, выполняющих функцию 
ограждения) и не больше 0,90 м (за 
исключением раздвижных, складных 
декоративных ограждений высотой в 
собранном (складном) состоянии не 
более 0,90 м и в разобранном - 1,80 м) 

15 Содержание некапитальных сооружений:     

  - окраска не реже 1 раза в год не реже 1 раза в год 

- ремонт по мере необходимости по мере необходимости 

16 Требования к установке ограждений (заборов)     

16.1 Высота защитных металлических ограждений, устанавливаемых в местах 
примыкания газонов, цветников к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах 
возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые насаждения 

не менее 0,5 м не менее 0,5 м 

16.2 Отступ от границы примыкания 0,2-0,3 м 0,2-0,3 м 

17 Требования к содержанию ограждений (заборов)     

17.1 Мойка ограждений по мере загрязнения по мере загрязнения 

17.2 Ремонт, окрашивание ограждения и его элементов по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три года 

окрашивание - не реже одного раза в 
год, ремонт - по мере необходимости 

18 Мебель муниципального образования     

18.1 Высота скамьи для отдыха взрослого человека (от уровня покрытия до плоско-
сти сиденья) 

в пределах 420-480 мм в пределах 420-480 мм 

19 Уличное коммунально-бытовое оборудование     

19.1 Интервал при расстановке урн:     

- на основных пешеходных коммуникациях не более 60 м не более 60 м 

- на других территориях муниципального образования не более 100 м не более 100 м 

20 Уличное техническое оборудование     
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20.1 Для крышек люков смотровых колодцев, расположенных на территории 
пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов): 

    

- перепад уровня расположения по отношению к покрытию прилегающей 
поверхности 

не более 20 мм не более 20 мм 

- зазоры между краем люка и покрытием тротуара не более 15 мм не более 15 мм 

21 Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций     

21.1 Ширина прилегающей территории к наземным частям линейных сооружений 
и коммуникаций 

земельный участок шириной до 3 метров в 
каждую сторону от наружной линии соору-
жения 

земельный участок шириной до 3 
метров в каждую сторону от наружной 
линии сооружения 

21.2 Ширина прилегающей территории, если линейное сооружение имеет огражде-
ние, 

до 3 метров от соответствующего ограждения до 3 метров от соответствующего 
ограждения 

22 Водные устройства     

22.1 Высота питьевого фонтанчика:     

- для взрослых не более 90 см не более 90 см 

- для детей не более 70 см не более 70 см 

22.2 Содержание водных устройств:     

- окраска элементов водных устройств не реже 1 раза в год не реже 1 раза в год 

- ремонт элементов водных устройств по мере необходимости по мере необходимости 

23 Общие требования к зонам отдыха     

23.1 Площадь сохраняемого при проектировании травяного покрова, древесно-
кустарниковой и прибрежной растительности 

не менее 80% общей площади зоны отдыха не менее 80% общей площади зоны 
отдыха 

23.2 Площадь помещения медпункта не менее 12 м2 не менее 12 м2 

24 Особенности озеленения территорий муниципальных образований     

24.1 Посадка деревьев в зонах действия теплотрасс:     

- липа, клен, сирень, жимолость Не ближе 2 м Не ближе 2 м 

- тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственница, береза Не ближе 3-4 м Не ближе 3-4 м 

25 Крышное и вертикальное озеленение     

25.1 Уклон неэксплуатируемой крыши для размещения стационарного крышного 
озеленения 

Не более 45° Не более 45° 

25.2 Высота вертикального озеленения ограничивается тремя этажами ограничивается тремя этажами 

25.3 Расстояние между объектами крышного озеленения (рекреационные площад-
ки, сады, кафе и другие ландшафтно-архитектурные объекты) и фильтрами для 
очистки отработанного воздуха (выпусками вентиляции) 

не менее 15 м не менее 15 м 

25.4 Высота контурного ограждения объектов крышного озеленения не менее 1 м не менее 1 м 

26 Обеспечение сохранности зеленых насаждений     

26.1 Период, во время которого на территории Московской области запрещается 
проведение выжигания сухой травы 

с 15 марта по 15 ноября с 15 марта по 15 ноября 

27 Содержание зеленых насаждений     

27.1 Высота травостоя, при которой производится стрижка (скашивание) газонов более 20 см более 20 см 

27.2 Срок удаления с территории окошенной травы трое суток со дня проведения покоса трое суток со дня проведения покоса 

28 Содержание средств размещения информации, рекламных конструкций     

28.1 Срок проведения ремонта неисправных светильников и иных элементов 
освещения средства размещения информации (рекламной конструкции) 

в течение 3 дней с момента их выявления в течение 3 дней с момента их выявле-
ния 

29 Содержание частных домовладений, в том числе используемых для временно-
го (сезонного) проживания 

    



 

 

46 24 íîÿáðÿ 2017 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.1 Допустимая продолжительность хранения топлива, удобрений, строительных 
и других материалов на фасадной части территории, прилегающей к домовла-
дению 

не более 7 дней не более 7 дней 

30 Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан 

    

30.1 Определение размера прилегающей территории к садоводческим, огородниче-
ским и дачным некоммерческим объединениям граждан, за соблюдение 
чистоты на которой отвечают соответствующие некоммерческие объединения 

5 метров от ограждений (заборов), если 
расстояние прилегающей территории не 
установлено в большем размере 

20 метров от ограждений (заборов), 
если расстояние прилегающей террито-
рии не установлено в большем размере 

31 Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и террито-
рии юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или физических 
лиц 

    

31.1 Величина прилегающей территории к границам земельного участка, право 
собственности (иное вещное право) на который подтверждено соответствую-
щими документами, для организации уборки территорий 

территория, прилегающая к границам земель-
ного участка, на расстоянии 5 метров, если 
иное не установлено законом 

территория, прилегающая к границам 
земельного участка, на расстоянии 20 
метров, если иное не установлено 
законом 

31.2 Периодичность обследования смотровых и дождеприемных колодцев центра-
лизованной ливневой системы водоотведения и их очистка 

согласно графику, но не реже одного раза в 
год 

согласно графику, но не реже одного 
раза в год 

32 Вывоз мусора     

32.1 Периодичность промывки и обработки дезинфицирующими составами кон-
тейнеров, бункеров-накопителей и площадок под ними 

не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего 
периода) 

не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего 
периода) 

32.2 Расстояние установки урн:     

- в местах массового посещения населения (улицы, рынки, вокзалы и др.) 50 м одна от другой 50 м одна от другой 

- на остальных улицах, во дворах, парках, садах и на др. территориях до 100 м одна от другой до 100 м одна от другой 

- на остановках пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты не менее 2 урн не менее 2 урн 

32.3 Очистка урн по мере заполнения, но не реже 2 раз в день по мере заполнения, но не реже 2 раз в 
день 

32.4 Мойка урн по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 
неделю 

по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 
неделю 

32.5 Покраска урн один раз в год (апрель), а также по мере 
необходимости или по предписаниям упол-
номоченного органа исполнительной власти 

один раз в год (апрель), а также по мере 
необходимости или по предписаниям 
уполномоченного органа исполнитель-
ной власти 

33 Организация и проведение уборочных работ в зимнее время     

33.1 Период зимней уборки с 1 ноября по 31 марта с 1 ноября по 31 марта 

33.2 Срок завершения работ по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, 
снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного складирования 
снега) 

до 1 октября текущего года до 1 октября текущего года 

33.3 Ширина разрывов в снежных валах:     

- на остановках общественного пассажирского транспорта на длину остановки на длину остановки 

- на переходах, имеющих разметку на ширину разметки на ширину разметки 

- на переходах, не имеющих разметки не менее 5 м не менее 5 м 

33.4 Срок вывоза снега:     

- от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеход-
ных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей 
(крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въез-
дов на территории больниц и других социально значимых объектов 

в течение суток после окончания снегопада в течение суток после окончания 
снегопада 

- с улиц и проездов (обеспечивающий безопасность дорожного движения) в течение 3 суток после окончания снегопада в течение 3 суток после окончания 
снегопада 

- с остальных территорий не позднее пяти суток после окончания 
снегопада 

не позднее пяти суток после окончания 
снегопада 

33.5 Время на обработку противогололедными материалами всей площади тротуа-
ров и др. пешеходных зон в период снегопадов и гололеда 

не более 4 часов с начала снегопада не более 4 часов с начала снегопада 
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 27.10.2017ã. ¹ 94 
ä. Äàâûäîâî 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû» íà 2018 ãîä 
 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-

целевого планирования и во исполнение постановления Главы сельского поселения Давыдовское  от 09.09.2013 
№402 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» 

 

33.6 Время обработки противогололедными материалами полосы движения пеше-
ходов (лестничных сходов) при оповещении о гололеде или возможности его 
возникновения 

в течение 2 часов в течение 2 часов 

33.7 Время на очистку и обработку от снега и наледи (до твердого покрытия) внут-
ридворовых проездов, контейнерных площадок (кроме контейнерных площа-
док, расположенных на дорогах общего пользования), подъездных путей к 
ним, тротуаров и других пешеходных зон, имеющих усовершенствованное 
покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка) 

не более 12 часов не более 12 часов 

34 Организация и проведение уборочных работ в летнее время     

34.1 Период летней уборки с 1 апреля по 31 октября с 1 апреля по 31 октября 

35 Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и 
содержанию территорий и иных объектов и элементов благоустройства, 
расположенных на территории Московской области 

    

35.1 При производстве работ по уборке и содержанию территории размер приле-
гающей территории определяется: 

    

- для мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, 
работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элемен-
тов строений, зданий и сооружений, установки средств размещения информа-
ции, рекламных конструкций 

5 м 20 м 

- для мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам 
торговли (торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски и т.п.) 

5 м 20 м 

- для территории автозаправочных станций, станций технического обслужива-
ния, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, рынков, торго-
вых и развлекательных центров 

5 м 20 м 

- для территорий юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
физических лиц 

5 м 20 м 

- для частного домовладения, хозяйственных строений и сооружений, огражде-
ний и прилегающей территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, 
проездов) 

5 м до 20 м 

- для благоустройства и содержания родников и водных источников 30 м 30 м 

36 Участие собственников (правообладателей) зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий 

    

36.1 Размер прилегающей территории, бремя содержания которой несут собствен-
ники объектов капитального строительства (помещений в них): 

    

- если границы земельного участка сформированы в соответствии с действую-
щим законодательством 

в пределах сформированных границ земель-
ных участков, а также 5 метров от границ 
земельных участков 

в пределах сформированных границ 
земельных участков, а также 20 метров 
от границ земельных участков 

- если границы земельного участка установлены землеустроительной или 
технической документацией 

в пределах границ земельного участка, уста-
новленного землеустроительной или техни-
ческой документацией, а также 5 метров от 
границ земельных участков 

в пределах границ земельного участка, 
установленного землеустроительной 
или технической документацией, а 
также 20 метров от границ земельных 
участков 

- если границы земельного участка не сформированы в соответствии с дейст-
вующим законодательством, не установлены землеустроительной или техни-
ческой документацией 

30 метров от границ объектов капитального 
строительства, если иное расстояние приле-
гающей территории не установлено органом 
местного самоуправления 

30 метров от границ объектов капиталь-
ного строительства 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 
 1. Утвердить «Перечень муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области на 2014-2018 годы» на 2018 год (приложение №1). 
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2018 года настоящее постановление применяется в целях обеспечения 

исполнения муниципальных программ сельского поселения Давыдовское в 2017 году. 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
ì.ï. È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017 № 94 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû 
2018 ãîä 

№
 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Наиме-
нование 
подпро-
граммы 

Мероприятия муни-
ципальной програм-
мы 

КБК 

Ответст-
венный за 
разработ-
ку и 
реализа-
цию 
Програм-
мы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, в 
том 
числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

средст 
ва 
бюдже-
та МО 

средст 
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

средст-
ва 
бюдже-
та МО 

средст-
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст-
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

сре
дст 
ва 
бюд
жет
а 
МО 

средст-
ва 
местно-
го бюд-
жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

"Эффективная 
власть сельского 
поселения Давы-
довское Орехо-
во-Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2015-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

1.Обеспечение 
деятельности Гла-
вы муниципального 
образования по 
выполнению функ-
ций в соответствии 
с вопросами мест-
ного значения 

0102 010 01 
4501 0 

Ширина 
Н.В. 

5 934,28 0,00  1 
423,90  1 

598,38  1 
412,00  1 500,00 

2.Обеспечение 
деятельности Цен-
трального аппарата 
по выполнению 
функций в соответ-
ствии с вопросами 
местного значения 

0104 010 01 
4502 0 

40 
579,90  0,00  10 

673,98  10 
518,82  9 

810,90  9 576,20 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иной официальной 
информации 

0104 010 01 
4503 0 

1 040,10 0,00  237,50 325,10 237,50 240,00 

итого 
47 
554,28 0,00 0,00 0,00 12 

335,38 0,00 12 
442,30 0,00 11 

460,40 0,00 11 
316,20 

2 

"Обеспечение 
пожарной безо-
пасности сель-
ского поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2015-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на обеспе-
чение первичных 
мер пожарной 
безопасности 

0314 020 01 
4504 0 Ширин 

П.А. 

535,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

итого 

535,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

3 

"Дороги сельско-
го поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

1.Развитие и обес-
печение устойчиво-
го функционирова-
ния сети автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния в границах 
поселения (в т.ч. 
Субсидия из бюдже-
та МО) 

 04 09 04 0 
4509,    04 09 
04 0 4146 
0409  04 0 6024 

Ширин 
П.А. 

26 
060,53 

4 
480,00 

12 
888,60 

1 
387,00 

7 
304,93  0,00  0,00  0,00 

2. Обеспечение 
безопасности и 
надежности дорож-
ного движения 

04 09 04 0 4510 179,20 179,20 0,00  0,00  0,00  0,00 

3.Обеспечение 
строительства, 
реконструкции, 
ремонта внутри-
квартальных  дорог 
и инженерных 
сооружений на них 
в границах поселе-
ния 

04 09 04 0 4511 
10 
275,70 

3 
220,00 7 055,70 0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 
36 
515,43 

7 
700,00 

20 
123,40 

1 
387,00 

7 
304,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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* Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàìì ïîäëåæèò óòî÷íåíèþ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ áþäæåòîì ïî-
ñåëåíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä          ÃËÀÂÀ 

4 

 "Развитие и 
поддержка 
субъектов мало-
го и среднего 
предприни ма-
тельства в сель-
ском поселении 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на популя-
ризацию малого и 
среднего преприни-
мательства 

0412 050 00 
4512 0 

Ширин 
П.А. 

150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 

итого 150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 

5 

 
"Благоустройств
о сельского 
поселения Давы-
довское Орехо-
во-Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2015-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Содержание мест 
захоронений 

0503 03 0 4103 

Ширин 
П.А. 

3 293,90 0,00  3 
293,90 

 0,00  0,00  0,00 

Мероприятия по 
организации и 
обустройству мест 
массового отдыха 
населения 

0503 030 01 
4131 0 

603,46   200,00 403,46 0,00  0,00 

Мероприятия по 
ликвидации несанк-
ционированных 
(стихийных) свалок 
(навалов) 

0503 03 0 4139 2 144,80 0,00  2 
144,80 

 0,00  0,00  0,00 

Организация и 
содержание улично-
го освещения 

0503 030 01 
4505 0 

17 
386,37  0,00  3 

726,32  3 
910,00  5 

755,05  3 995,00 

Содержа-
ние,озеленение и 
развитие террито-
рии сельского 
поселения 

0503 030 01 
4506 0 

13 
459,84 

 0,00  7 
732,40 

 

755,97 2 
117,66 

 2 853,81 

Субсидии из бюд-
жета МО на софи-
нансирование работ 
по капитальному 
ремонту и ремонту 
дворовых террито-
рий многоквартир-
ных домов, проез-
дов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 
населенных пунк-
тов. 

0503 030 01 
S024 0 0503 
030 01 6024 0 
0503 030 01 
R55 F 0503 030 
01 L55 F 

5 338,67 0,00  0,00 2 
067,00 

1 
334,13 

816,00 1 
121,54 

 0,00 

Субсидия из бюдже-
та МО на по приоб-
ретение  и установ-
ку уличных трена-
жеров по адресу: д. 
Давыдово, сельское 
поселение Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 

0503 030 01 
0440 0 

700,00 0,00  0,00  700,00 0,00  0,00 0,00 

Субсидия из бюдже-
та МО на софинан-
сирование по при-
обретению техники 
для нужд благоуст-
ройства муници-
пальных образова-
ний 

0503 030 01 
S136 0 0503 
030 01 6136 0 

4 279,78 0,00 
3 
100,00 

 

1 
000,46 179,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

Регулирование 
численности без-
надзорных живот-
ных, в т.ч. Субсидия 
из бюджета МО 

0503 030 01 
4507 0       0503 
03 0 6017 

518,00 0,00 168,40 55,60  110,00 184,00 0,00 

Дезинсекция иксо-
довых клещей в 
зонах массового 
отдыха и истреби-
тельные противоко-
мариные мероприя-
тия 

0503 030 01 
4508 0 

229,40 0,00  62,40  50,00  57,00  60,00 

Содержание и 
ремонт шахтных 
колодцев 

0503 030 01 
4515 0 

263,40   263,40 0,00  0,00  0,00 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
учреждения Комби-
нат по благоустрой-
ству 

0505 030 01 
4509 0 0505 
030 01 4131 0 

25 
320,40  0,00  0,00  7 

685,40  8 
135,00  9 500,00 

итого 
73 
538,02 

 0,00 3 
268,40 

17 
478,82 

3 
767,46 

14 
428,28 

816,00 17 
370,25 

0,00 16 
408,81 



 

 

50 24 íîÿáðÿ 2017 ãîäà 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 27.10.2017 ¹ 95 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ã. 
¹ 389 îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû «Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî   ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» (ñ èçì. 
îò 07.04.2015  ¹ 37, îò 22.06.2015 ¹ 71, 
îò 14.10.2015  ¹ 106, îò 27.10.2015 ¹ 132, 
îò 10.11.2015 ã. ¹ 139, îò 17.12.2015 ¹ 150, 
îò 17.03.2016 ¹ 21, îò 29.06.2016 ¹ 63, 
îò 06.09.2016 ¹ 83, îò 28.10.2016 ¹98, 
îò 15.11.2016 ¹109, îò 09.03.2017 ¹ 14, 
îò 29.06.2017 ¹ 60, îò 30.08.2017 ¹80, 
îò 24.10.2017 ¹ 92) 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, Устава муниципального образования Сель-
ское поселение Давыдовское, постановлений Главы сель-
ского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. № 402 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области», от 27.10.2017 г. № 94 «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ сельского поселения Давы-
довское на 2014-2018 г. г.» на 2018 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в программу «Эффективная 

власть сельского   поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015-2018 годы» (с изм. от 07.04.2015 № 37, от 
22.06.2015 № 71, от 14.10.2015 г.         № 106, от 
27.10.2015 № 132, от 10.11.2015 № 139, от 17.12.2015 № 
150, от 17.03.2016 г. № 21, от 29.06.2016 № 63, от 
06.09.2016 г № 83, от 28.10.2016 № 98, от 15.11.2016 № 
109, от 09.03.2017 № 14, от 29.06.2017 № 60, от 
30.08.2017 №80, от 24.10.2017 № 92): 

1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельско-
го поселения Давыдовское от 29.08.2014 г. года № 389 
«Паспорт муниципальной программы Эффективная власть 
сельского   поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-
2018 годы» читать в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение № 2 «Перечень мероприятий Про-
граммы «Эффективная власть сельского   поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой 
редакции согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению; 

1.3. приложение №3 «Обоснование финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации мероприятий  му-
ниципальной Программы «Эффективная власть сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2018 годы» 
читать в новой редакции согласно приложению №3 к на-
стоящему постановлению; 

1.4. приложение № 4 «Обоснование финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации мероприятий  му-
ниципальной Программы «Эффективная власть сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2018 годы» 
читать в новой редакции согласно приложению №4 к на-
стоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в средст-
вах массовой информации и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 

Приложение №1 
к постановлению  Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017 № 95 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî   ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî   ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 

Наименование муни-
ципальной 
программы 

Эффективная власть сельского поселе-
ния Давыдовское  Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской об-
ласти на 2015-2018 годы 

Цели муници-
пальной 
программы 

- Повышение эффективности выполне-
ния полномочий органов местного само-
управления; 
- обеспечение  долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджетной 
системы сельского поселения Давыдов-
ское; 
- создание условий для эффективного 
социально-экономического развития 
сельского поселения Давыдовское и по-
следовательного повышения уровня 
жизни населения сельского поселения. 

Задачи муници-
пальной 
программы 

- Оптимизация функций муниципального 
управления и повышение эффективно-
сти их использования в сельском поселе-
нии Давыдовское; 
- долгосрочная сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы сель-
ского поселения Давыдовское; 
- повышение эффективности бюджетных 
расходов и целевое использование 
средств сельского поселения Давыдов-
ское; 
- обеспечение бесперебойного функцио-
нирования деятельности органов местно-
го самоуправления. 

Заказчик муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения 
Давыдовское 
  

Разработчик му-
ниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения 
Давыдовское 
  

Сроки реализа-
ции 
муниципальной 
программы 

  
2015-2018 годы. 

Перечень подпро-
грамм 

не предусмотрены 

Источники финан-
сирования 
муниципальной 
программы, 
в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

201
8 
год 

Средства бюдже-
та сельского 
поселения Давы-
довское * 

  
47 554,
28 

  
12 335
,38 

  
12 442,
30 

  
11 460
,4 

  
11 3
16,2
0 

Средства област-
ного бюджета** 

          

Средства феде-
рального бюдже-
та*** 

          

Внебюджетные 
средства*** 
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*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 

 Приложение № 2 
 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 27.10.2017 № 95 

 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû 

"Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2015-2018 ãîäû" 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- Достаточность финансирования для бесперебойного функционирования деятельно-
сти органов местного самоуправления - 100%. 
- отклонение исполнения бюджета сельского поселения Давыдовское по доходам без 
учета безвозмездных поступлений от первоначально уровня - не более 10%; 
- увеличение удельного веса расходов бюджета сельского поселения Давыдовское, 
формируемых в рамках муниципальных программ сельского поселения Давыдовское, 
в общем объеме расходов бюджета сельского поселения Давыдовское (за исключени-
ем расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) - не ме-
нее 90%; 
- доля исполнения расходных обязательств бюджета сельского поселения Давыдов-
ское в отчетном финансовом году - не менее 90%. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия по реали-
зации программы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
испол-
нения 
меро-
прияти
я 

Объем 
финан-
сирова
ния 
меро-
приятия 
в теку-
щем 
финан-
совом 
году 
(тыс. 
руб)* 

Объем 
финан-
сирова
ния 
меро-
прияти
я всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответст-
венный за 
выполне-
ние меро-
приятия 
программы 

Планируемые ре-
зультаты 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7   8 12 13 

1. 

Обеспечение деятель-
ности Главы муници-
пального образования 
по выполнению функ-
ций в соответствии с 
вопросами местного 
значения 

Итого 

2015-
2018 
годы 

1 
431,60 

5 
934,28 

1 
423,90 

1 
598,38 

1 
412,00 

1 
500,00 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

1 
431,60 

5 
934,28 

1 
423,90 

1 
598,38 

1 
412,00 

1 
500,00 

1.1. 

Обеспечение денежным 
содержанием и допол-
нительными выплатами 
Главы муниципального 
образования, начисле-
ние и перечисление 
денежных средств по 
страховым взносам в 
соответствии с дейст-
вующими нормативно-
правовыми актами 

Итого 

2015-
2018 
годы 

1 
431,60 

5 
934,28 

1 
423,90 

1 
598,38 

1 
412,00 

1 
500,00 Финансово-

экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Обеспечение дея-
тельности Главы 
муниципального 
образования по 
выполнению функ-
ций в соответствии 
с вопросами мест-
ного значения 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

1 
431,60 

5 
934,28 

1 
423,90 

1 
598,38 

1 
412,00 

1 
500,00 

2. 

Обеспечение деятель-
ности Центрального 
аппарата по выполне-
нию функций в соот-
ветствии с вопросами 
местного значения 

Итого 

2015-
2018 
годы 

16 
218,10 

40 
579,90 

10 
673,98 

10 
518,82 

9 
810,90 

9 
576,20 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

16 
218,10 

40 
579,90 

10 
673,98 

10 
518,82 

9 
810,90 

9 
576,20 
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муници-

пальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давы-
довское. 

 
 

Приложение № 3 
 к Постановлению Главы к Постановлению 
Главы сельского поселения Давыдовское от 

от 27.10.2017 № 95 
 

2.1. 

Обеспечение денежным 
содержанием и допол-
нительными выплатами 
служащих администра-
ции, начисление и пере-
числение денежных 
средств по страховым 
взносам в соответствии 
с действующими норма-
тивно-правовыми акта-
ми, закупка работ и ус-
луг, необходимых для 
исполнения функций и 
полномочий, возложен-
ных на администрацию 

Итого 

2015-
2018 
годы 

16 
218,10 

40 
579,90 

10 
673,98 

10 
518,82 

9 
810,90 

9 
576,20 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Своевременное и 
полное обеспече-
ние деятельности 
Центрального аппа-
рата по выполне-
нию функций в соот-
ветствии с вопроса-
ми местного значе-
ния 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

16 
218,10 

40 
579,90 

10 
673,98 

10 
518,82 

9 
810,90 

9 
576,20 

2.2. 

Формирование проекта 
«программного» бюдже-
та сельского поселения 
Давыдовское на очеред-
ной финансовый год и 
на очередной финансо-
вый год и плановый 
период 

Итого 

2015-
2018 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспе-
чение деятельности органов исполнительной 
власти сельского поселения Давыдовское 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Рост удельного веса 
расходов бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское, 
формируемых в 
рамках муниципаль-
ных программ сель-
ского поселения 
Давыдовское, в 
общем объеме со-
ответствующих 
расходов бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

2.3. 

Повышение качества 
финансового планиро-
вания с целью более 
точного прогнозирова-
ния поступления дохо-
дов в бюджет сельского 
поселения Давыдовское 

Итого 

2015-
2018 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспе-
чение деятельности центрального аппарата 
сельского поселения Давыдовское 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Формирование на 
предстоящий месяц 
прогноза поступле-
ний налоговых и 
неналоговых дохо-
дов в бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское в раз-
резе ежедневных 
поступлений 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

3. 

Опубликование муни-
ципальных правовых 
актов и иной офици-
альной информации 

Итого 
2015-
2018 
годы 

325,10 
1 
040,10 237,50 325,10 237,50 240,00 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 325,10 

1 
040,10 237,50 325,10 237,50 240,00 

3.1. 

Опубликование муници-
пальных правовых актов 
и иной официальной 
информации в газете и 
размещение в сети Ин-
тернет на официальном 
сайте администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

Итого 

2015-
2018 
годы 

325,10 
1 
040,10 237,50 325,10 237,50 240,00 Финансово-

экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Повышение качест-
ва и доступности 
информации о бюд-
жетной системе и 
бюджетном процес-
се сельского посе-
ления Давыдовское 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 325,10 

1 
040,10 237,50 325,10 237,50 240,00 

 

 Итого по 
Программе 

2015-
2018 
годы 

17 
974,80 

47 
554,28 

12 
335,38 

12 
442,30 

11 
460,40 

11 
316,20 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

17 
974,80 

47 
554,28 

12 
335,38 

12 
442,30 

11 
460,40 

11 
316,20 
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Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 

 

 
 

 Приложение № 4 
 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 27.10.2017 № 95 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû  "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 
 

№п/
п 

Задачи направленные 
на достижение цели 

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

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

Еди-
ницы 
изме-
рени
я 

Базо-
вое 
значе-
ние 
показа-
теля 
(на 
начало 
реали-
зации 
Про-
граммы
) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 2018 год Бюджет 

сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Другие 
источни-
ки 

1 

Обеспечение беспе-
ребойного функцио-
нирования деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 

47 
554,28 

_ 

Достаточность  финансирования для 
бесперебойного функционирования дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления 

% 100 100 100 100 100 

2 

Повышение эффек-
тивности бюджетных 
расходов сельского 
поселения Давыдов-
ское 

_ 

Удельный вес расходов бюджета поселе-
ния, формируемых программно-целевым 
методом, в общем объеме расходов бюд-
жета поселения (без учета безвозмезд-
ных поступлений) % 64,3 90 91 92 93 

3 Повышение качества 
исполнения бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское 

_ Отклонение исполнения бюджета сель-
ского поселения Давыдовское по дохо-
дам без учета безвозмездных поступле-
ний от первоначально утвержденного 
уровня % 4,7 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 
Ежегодный прирост налоговых доходов 
бюджета сельского поселения Давыдов-
ское в отчетном финансовом году к посту-
плениям в году, предшествующему отчет-
ному финансовому году % 10,9 4,1 4,8 0,8 4,4 
Ежегодный прирост неналоговых доходов 
бюджета сельского поселения Давыдов-
ское в отчетном финансовом году к посту-
плениям в году, предшествующему отчет-
ному финансовому году % 70,4 -0,33 8,3 7,8 7,7 
Доля исполнения расходных обяза-
тельств бюджета сельского поселения 
Давыдовское в отчетном финансовом 
году % 95 ≥ 90 ≥ 91 ≥ 92 ≥ 93 
Удельный вес просроченной кредитор-
ской задолженности бюджета сельского 
поселения Давыдовское в расходах бюд-
жета сельского поселения Давыдовское % 0 < 1 < 1 < 1 < 1 
Отношение дефицита бюджета сельского 
поселения Давыдовское к доходам бюд-
жета сельского поселения Давыдовское 
без учета безвозмездных поступлений 
(ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации) % 0 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

ИТОГО ПО ПРОГРАМ-
МЕ: 

47 
554,28         

Источник финанси-
рования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации 
мероприятия, в том числе по годам 

Эксплутаци-
онные расхо-
ды, возни-
кающие в 
результате 
реализации 
мероприятия 

2 3 4 5 
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 27.10.2017 ¹ 100 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. ¹437 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 
(ñ èçìåíåíèÿìè  îò 24.03.2014ã. ¹104, îò 15.07.2014ã. ¹283, îò 12.08.2014ã. ¹349, îò 29.08.2014ã. ¹395, 
îò 24.09.2014ã. ¹422, 29.12.2014ã. ¹674, îò 13.05.2015ã. ¹50, îò 14.10.2015ã. ¹111, îò 27.10.2015ã. ¹ 121, 
îò 27.10.2015ã. ¹ 136, îò 17.12.2015ã. ¹ 153, 02.02.2016ã. ¹6, 17.03.2016ã. ¹ 23, îò 21.04.2016 ¹ 34, 
îò 29.06.2016 ¹ 65, îò 06.09.2016 ¹ 84, 28.10.2016 ¹ 101, îò 15.11.2016 ¹ 108, îò 09.03.2017 ¹ 12, 
îò 22.05.2017 ¹ 39, îò 29.06.2017 ¹61, îò 27.07.2017 ¹69, îò 30.08.2017 ¹ 83, îò 24.10.2017 ¹ 93) 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Устава муниципального образования Сельское 

поселение Давыдовское, постановлений Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. № 402 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», от 27.10.2017 г. № 94 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ сельского поселения Давыдовское на 2014-2018 г. г.» на 2018 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в программу «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Да-

выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» (с изменениями  от 
24.03.2014г. №104, от 15.07.2014г. №283, от 12.08.2014г. №349, от 29.08.2014г. №395, от 24.09.2014г. №422, 
29.12.2014г. №674, от 13.05.2015г. №50, от 14.10.2015г. №111, от 27.10.2015г. № 121, от 27.10.2015г. № 136, от 
17.12.2015г. № 153, от 02.02.2016г. №6, от 17.03.2016г. № 23, от 21.04.2016 № 34, от 29.06.2016 № 65, от 06.09.2016 
№ 84, 28.10.2016 № 101, от 15.11.2016 № 108, от 09.03.2017 № 12, от 22.05.2017 № 39, от 29.06.2017 № 61, от 
27.07.2017 №69, от 30.08.2017 № 83, от 24.10.2017 № 93); 

1.1. приложение №1 «Паспорт муниципальной программы» к постановлению Главы сельского поселения Давыдов-
ское от 30.09.2013 года № 437 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение №1  «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» 
на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области» на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановле-
нию; 

1.4. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно 

  

Всего - 47 554,28 тыс. руб., в том 
числе: 2015 год - 12 335,38 тыс. 
рублей;                         2016 год -12 
442,30 тыс. рублей; 
2017 год - 11 460,40 тыс. рублей 
2018 год - 11 316,20 тыс. рублей  

    
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

P=Н х Чрасч, где: 
Р – расчет расходов на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления  сельского поселения Давыдовское, тыс.рублей;  
Н – норматив расходов на обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Давыдовское, направлен-
ной на организацию предоставления муниципальных услуг в соответ-
ствии с вопросами местного значения поселения. 

Всего -5 934,28 тыс. руб., в том чис-
ле:    2015 год - 1 423,90 тыс. руб-
лей;                         2016 год - 1 598,38 
тыс. рублей;                         2017 год - 
1 412,00 тыс. рублей 
2018 год - 1 500,00 тыс. рублей 

Отсутствуют 

    
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

P=Н х Чрасч, где: 
Р – расчет расходов на обеспечение деятельности муниципальных 
органов сельского поселения Давыдовское, тыс.рублей;  
Н – норматив расходов на обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов сельского поселения Давыдовское, направленной на 
организацию предоставления муниципальных услуг в соответствии с 
вопросами местного значения поселения. 

Всего - 40 579,90 тыс. руб., в том 
числе:  2015 год - 10 673,98 тыс. 
рублей;                         2016 год - 10 
518,82 тыс. рублей; 
2017 год - 9 810,90 тыс. рублей; 
2018 год - 9 576,20  тыс. рублей. 

Отсутствуют 

    
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

Rсми=Нсми х К, где: 
Нсми – норматив расходов за счет средств бюджета на опубликова-
ние муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей поселения официальной информации о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации , тыс.рублей; 
К – количество печатных полос формата А3 в год, определенное для 
поселения в количестве 35 полос. 

Всего - 1 040,10 тыс. руб., в том 
числе:    2015 год - 237,50 тыс. руб-
лей;                         2016 год - 325,10 
тыс. рублей;                         2017 год - 
237,50 тыс. рублей 
2018 год - 240,00 тыс. рублей 

Отсутствуют 
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приложению №4 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу  http://
davidovo-adm.ru/. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017 № 100 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
**** При наличии инвесторов. 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для привлечения большего числа жителей сельского поселе-
ния Давыдовское к занятиям массовым спортом, укреплению идеалов здорового 
образа жизни 

Задачи муниципальной 
программы 

- популяризация физической культуры и спорта среди 
различных групп населения; 
- организация проведения муниципальных официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- организация физкультурно-спортивной работы  по месту жительства граждан 
поселения; 
- развитие и укрепление материально-технической базы для занятий физической 
культурой и массовым спортом 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпрограмм Не предусмотрены 
  

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого 
15 210,36 
  

6 440,6 3 444,66 2 593,50 2 488,3 243,3 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

13 508,21 
  

6 440,6 3 444,66 1 391,35 1 988,3 243,3 

Средства областного бюдже-
та** 

1 702,15     1 202,15 500,0   

Средства федерального 
бюджета*** 

            

Внебюджетные средства***             

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Вовлечение жителей в систематические занятия физической культурой и массо-
вым спортом, увеличение удельного веса качественно-количественных показате-
лей муниципальной программы 
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 "Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 27.10.2017 № 100 (Приложение № 1 к Программе" 

 
 "ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû" 
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Приложение №3 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 27.10.2017 № 100 (Приложение № 2 к Программе) 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

 Приложение №4 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 27.10.2017 № 100 (Приложение № 3 к Программе) 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

№
 
п/
п 
  

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

Планируемый объ-
ем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

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

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год  

2016 
год  

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Дру-
гие 
ис-
точни
ки 

1. Популяризация физиче-
ской культуры и спорта 
среди  различных групп 
населения 

    Рост  числа жителей сельского поселе-
ния Давыдовское, ведущих физически 
активный образ жизни, не менее чем на 
1,5% ежегодно 

проценты 1 
 
>1,5 

>1,5 >1,5 
 
>1,5 

 
>1,5 

2. Организация проведения 
муниципальных офици-
альных  физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий; 

  
967,70 

  Увеличение количества физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий 

проценты 1 10 10 10 10 10 

3. Организация физкультур-
но-спортивной работы  по 
месту жительства граждан 
поселения; 

  Рост  числа жителей сельского поселе-
ния участвующих в физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятиях различного уровня 

проценты 1 
10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

4. Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы для занятий физиче-
ской культурой и массо-
вым спортом. 
  

14 242,66 
  

  Увеличение количества объектов (или 
сооружений) физкультурно-
оздоровительной и спортивной направ-
ленности 
 не менее 1 ежегодно 

количест-
во 1 1 1 1 1 1 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуата-
ционные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результа-
те 
реализации 
мероприя-
тия <5> 

  
1.Организация, проведение 
муниципальных официаль-
ных  физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных мероприятий в поселе-
нии  и участие в физкультур-
но-оздоровительных и спор-
тивных мероприятиях раз-
личного уровня 

  
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и пла-
новый период 

  
Всего – 1 018,0 тыс. рублей, 
в том числе:  
2014 год – 240,0 тыс. рублей; 
 
2015 год – 234,5 тыс. рублей; 
2016 год – 126,7 тыс. рублей. 
2017 год – 276,5 тыс. рублей; 
2018 год – 90,00 тыс. рублей. 

  

2.Содержание,  укрепление и 
развитие материально-
технической базы физкуль-
турных и спортивных объек-
тов для занятий физической 
культурой и массовым спор-
том 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и пла-
новый период 

Всего – 14 489,36  тыс. руб., 
в том числе: 
2014 год – 6200,6  тыс. руб., 
2015 год – 3210,16 тыс. руб., 
2016 год – 2 466,80 тыс. руб. 
2017 год – 2 211,80 тыс.руб.; 
2018 год – 153,30 тыс. руб-
лей. 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 27.10.2017 ¹ 99 

ä. Äàâûäîâî 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. 
¹436 « Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû «Êóëüòóðà â  ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû (ñ èçìåíåíèÿìè 
îò 10.04.2014ã. ¹ 158, îò 19.06.2014ã. ¹ 246, 
îò 12.08.2014ã. ¹348, îò 29.08.2014ã. ¹394, 
îò 29.12.2014ã. ¹675, 
îò 13.05.2015ã. ¹49, îò 14.10.2015ã. ¹110, 
îò 27.10.2015ã. ¹135, îò 17.12.2015 ¹ 152, 
îò 10.10.2016 ¹ 92, îò 28.10.2016 ¹ 100, 30.08.2017 
¹ 82) 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, Устава муниципального образования Сель-
ское поселение Давыдовское, постановлений Главы сель-
ского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. № 402 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области», от 27.10.2017 г. № 94 «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ сельского поселения Давы-
довское на 2014-2018 г. г.» на 2018 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в постановление Главы сельско-

го поселения Давыдовское от 30.09.2013 №436 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Культура в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» на 2014-2018 го-
ды» (с изм. от 10.04.2014 №158, от 19.06.2014г. № 246, 
от 12.08.2014г. №348, от 29.08.2014г. №394, от 
29.12.2014г. №675, от 13.05.2015г. №49, от 14.10.2015г. 
№110, от 27.10.2015г. №135, от 17.12.2015 № 152, от 
10.10.2016 № 92, от 28.10.2016 № 100, от 30.08.2017 № 
82) (далее - Постановление): 

1.1. Приложение №1 к постановлению Главы сельско-
го поселения Давыдовское от 30.09.2013г. №436 «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» на 2014-
2018 годы» читать в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе 
«Паспорт подпрограммы 1» к постановлению Главы сель-
ского поселения Давыдовское от 30.09.2013г. №436 «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» на 2014-
2018 годы» читать в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Приложение №1 к подпрограмме 1 «Перечень 
мероприятий Подпрограммы 1» к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013г. №436 
«Об утверждении муниципальной программы «Культура в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» на 2014-
2018 годы» читать в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению; 

1.4. Приложение №2 к подпрограмме 1 «Планируемые 
результаты реализации подпрограммы 1» к постановле-
нию Главы сельского поселения Давыдовское от 
30.09.2013г. №436 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Культура в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» на 2014-2018 годы» читать в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5. Приложение №3 к подпрограмме 1 «Обоснование 
финансовых ресурсов, необходимые для реализации ме-
роприятий подпрограммы 1» к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013г. №436 
«Об утверждении муниципальной программы «Культура в 

сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» на 2014-
2018 годы» читать в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в средст-
вах массовой информации и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на  заместителя Главы администрации 
сельского поселения Давыдовское М.В.Ганенкову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017 № 99 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Êóëüòóðà â  ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
íà 2014-2018 ãîäû 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

 

Наименова-
ние муници-
пальной 
программы 

«Культура в  сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2018 годы 

Цели муници-
пальной 
программы 

- создание условий для культурного отдыха и повышения 
уровня знаний населения; 
- укрепление материальной базы учреждений культуры сель-
ского поселения Давыдовское; 
- обеспечение достойной оплаты труда в бюджетном секторе 
экономики как результат повышения качества оказания муни-
ципальных услуг; 
-развитие кадрового потенциала 

Задачи муни-
ципальной 
программы 

-повышение количества и качества муниципальных услуг в 
сфере культуры; 
- поддержка и развитие творческой деятельности; 
- организация и проведение общепоселенческих культурно-
массовых мероприятий; 
- разработка проекта и  строительство сельского Дома культу-
ры  в д. Давыдово; 
- повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентяб-
ря 2014 года 

Заказчик 
муниципаль-
ной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик 
муниципаль-
ной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реали-
зации 
муниципаль-
ной програм-
мы 

2014-2018 гг. 

Перечень 
подпрограмм 

- Сельские Дома культуры и клубы; 
- Сельские библиотеки; 
- Развитие учреждений культуры; 
- Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепо-
селенческого значения; 
- Развитие кадрового потенциала и повышение престижности 
профессий в сфере культуры 

Источники 
финансирова-
ния 
муниципаль-
ной програм-
мы, 
в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 

Итого: 
77 228,5
8 

15 
213,4 

18 977,
18 
  

14 409,
0 

14 129,
0 

14 500,0
0 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское * 

75 405,5
8 
  

13 
890,4 
  

18 977,
18 
  

14 029,
0 

14 009,
0 

14 500,0
0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области** 

1 823,0 1 323,0 0,0 380,0 120,0 0,0 
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Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
**** При наличии инвесторов 
 

Приложение №2 
к постановлению Главы 
сельского поселения 

 Давыдовское от  27.10.2017 № 99 
(Паспорт подпрограммы 1) 

 
ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1. 

«Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû» 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 1. 

«Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 

бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
**** При наличии инвесторов. 
 

Приложение №3 
к постановлению Главы 
сельского поселения 

 Давыдовское от 27.10.2017 № 99 
 (Приложение N 1 к  Подпрограмме 1) 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû1 «Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû» 

Средства федерального бюдже-
та*** 

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

Внебюджетные средства*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Увеличение количества и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, оптимизация бюджетных расходов, 
разработка проекта и строительство сельского Дома культуры, повышение удельного веса качественно-количественных показа-
телей деятельности учреждений,  повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 
мая 2014 года на 20 процентов и с 1 сентября 2014 года на 15 процентов 

Наименование подпрограммы Сельские Дома культуры и клубы 

Цель подпрограммы Организация досуга  и культурного отдыха жителей сельского поселения Давыдовское 

Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Задачи подпрограммы Обеспечение выполнения функций МБУК ЦДК «Триумф»  по оказанию муниципальных услуг в рамках муниципально-
го задания 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Сельские Дома 
культуры и клубы 

Администра-
ция сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 10 300,0 14 692,0 14 409,00 14 129,00 14 500,00 68 030,0
0 

В том числе:             

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давыдов-
ское * 

8 977,0 14 692,0 14 029,0 14 009,00 14 500,00 66 207,0
0 

Средства областно-
го бюджета** 

1 323,0 0,0 380,0 120,0 0,0 1 823,0 

Внебюджетные 
средства*** 

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

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Увеличение количества и качества оказываемых услуг 

N 
п/п 

Задачи подпро-
граммы 

Мероприятия 
по 
реализации 
Подпрограммы  

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
испол-
нения 
меро-
приятия 

Объем 
финан-
сирован
ия 
меро-
приятия 
в теку-
щем 
финан-
совом 
году 
(тыс. 
руб.) * 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) От-
вет
ств
енн
ый 
за 
вы-
пол
нен
ие 
ме-
роп
рия
тия 
Пр
огр
ам
мы 

Плани-
руемые 
результа-
ты 
выполне-
ния 
меро-
приятий 
Програм-
мы 

2014 2015 2016 2017 2018 

 1 2 3  4  5  6  7  8  9 
 

10 11 12  
13 

 14 
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муници-
пальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давы-
довское 

 
Приложение №4 

к постановлению Главы 
сельского поселения 

 Давыдовское от 27.10.2017 № 99 
(Приложение N 2 к  Подпрограмме 1) 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè  Ïîäïðîãðàììû 1 «Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû» 

Приложение №5 
к постановлению Главы 
сельского поселения 

 Давыдовское от 27.10.2017 № 99 
 (Приложение N 3 к  Подпрограмме 1) 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  Ïîäïðîãðàììû 1 

«Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû» 

1.     
1. Формирова-
ние и исполне-
ние муници-
пального зада-
ния на оказа-
ние муници-
пальной  услу-
ги  муници-
пального бюд-
жетного учреж-
дения МБУК 
ЦДК "Триумф" 

Итого 2014-
2018 
годы 

10085,4 68 030,00 10300,0 14692,
0 

14 409,0
0 

14 129,0
0 

14 500,0
0 

МБ
УК 
ЦД
К 
«Т
риу
мф
» 

Увеличе-
ние 
количест-
ва и 
качества 
оказы-
ваемых 
услуг 

Обеспечение 
выполнения 
функций МБУК 
ЦДК «Триумф» 
по оказанию 
муниципаль-
ных услуг в 
рамках муници-
пального зада-
ния 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

9561,4 66 207,00 8 977,0 14692,
0 

14 029,0 14 009,0
0 

14 500,0
0 

      Средства 
областного 
бюджета 

  0,0 1 823,00 1 323,0 0,0 380,0 120,0 0,0     

  
  
  
  
  

    Внебюджет-
ные средства 

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

  

№
 
п/
п 
  

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

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

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Програм-
мы) 

2014 
год 

201
5 
год  

2016 
год  

2017 
год  

2018 
год  

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Другие 
источни-
ки 

1. Обеспечение 
выполнения 
функций МБУК 
ЦДК «Триумф»  по 
оказанию муници-
пальных услуг в 
рамках муници-
пального задания 

68 030,00   
  

Организация занятий жителей поселе-
ния в клубных формированиях 

Коэффици-
ент 

1 >1 >1 >1 

  
  
  
  
>1 

  
  
  
  
>1 

      
 
  
  
  
  
  

  Культурно-массовые мероприятия 
общепоселенчес-кого характера Коэффици-

ент 1 >1 >1 >1 

  
>1 

>1 

      Разнообразие тематической направ-
ленности учреждения в год, направле-
ний 

Коэффици-
ент 1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

        Количество мероприятий на одно 
клубное формирование в год, меро-
приятий 

Коэффици-
ент 1 

1 1 1 1 1 

      
 

  Наполняемость участниками клубных 
формирований, человек Коэффици-

ент 1 1 1 1 

1 1 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 



 

 

61 № 47 (594), ÷àñòü IV 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 27.10.2017ã. ¹ 98 

ä. Äàâûäîâî 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013 ¹435 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
íà 2014-2018 ãîäû» (ñ èçì. îò 29.08.2014ã. ¹ 393, îò 27.10.2015 ¹ 137) 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Устава муниципального образования Сельское 

поселение Давыдовское, постановлений Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. № 402 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», от 27.10.2017 г. № 94 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ сельского поселения Давыдовское на 2014-2018 г. г.» на 2018 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в постановление Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» на 2014-2018 годы» (с изм. от 29.08.2014г. № 393, от 27.10.2015      № 137) 
(далее - Постановление): 

1.1. Приложение №1 «Паспорт муниципальной программы» к постановлению Главы сельского поселения Давыдов-
ское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» читать в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение №1 муниципальной программы «Паспорт подпрограммы 1» к постановлению Главы сельского 
поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» 
читать в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Приложение №1 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1» к постановлению Главы сель-
ского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 
годы» читать в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4. Приложение №2 к подпрограмме 1 «Планируемые результаты реализации подпрограммы 1» к постановлению 
Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое 
поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5. Приложение №3 к подпрограмме 1 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-
программы 1» к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению; 

1.6. Приложение №2 муниципальной программы «Паспорт подпрограммы 2» к постановлению Главы сельского 
поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» 
читать в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 

1.7. Приложение №1 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2» к постановлению Главы сель-
ского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 
годы» читать в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению; 

1.8. Приложение №2 к подпрограмме 2 «Планируемые результаты реализации подпрограммы 2» к постановлению 
Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое 
поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению; 

  
1. Формирование  и 
исполнение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальной  услуги 
муниципального бюджет-
ного учреждения МБУК 
ЦДК "Триумф" 

  
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

  
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 
Финансовая обеспеченность муниципального задания: 
К = Кк/Кпл =  1,0, где: 
Кк — кассовое исполнение бюджета поселения на выполнение 
муниципального задания, тыс. руб.; 
Кпл — плановый объем бюджетных средств на выполнение 
муниципального задания, тыс. руб. 
В том числе: 
– на содержание имущества недвижимого и движимого, закреплен-
ного за учреждением и уплату налогов в качестве объекта налого-
обложения: 
 К = Кк/Кпл =  1,0, где: 
 Кк — кассовое исполнение бюджета поселения на содержание 
имущества, тыс. руб.; 
 Кпл — плановый объем бюджетных средств на содержание 
имущества, тыс. руб., 
—  на оказание муниципальных услуг: 
 К = Кк/Кпл =  1,0, где: 
 Кк — кассовое исполнение бюджета поселения на оказание 
муниципальных услуг, тыс. руб.; 
 Кпл — плановый объем бюджетных средств на оказание муни-
ципальных услуг, тыс. руб., 
  

  
Всего – 68 030,00 тыс. 
рублей, 
в том числе:  
2014 год – 10 300,0 тыс. 
рублей; 
 
2015 год – 14 692,0 тыс. 
рублей; 
2016 год – 14 409,0 тыс. 
рублей; 
2017 год – 14 129,0 тыс. 
рублей; 
2018 год – 14 500,00 тыс. 
рублей. 
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1.9. Приложение №3 к подпрограмме 2 «Обоснование 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-
программы 2» к постановлению Главы сельского поселе-
ния Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодое поколение сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» на 2014-2018 го-
ды» читать в новой редакции согласно приложению № 9 к 
настоящему постановлению; 

1.10. Приложение №3 муниципальной программы 
«Паспорт подпрограммы 3» к постановлению Главы сель-
ского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодое поко-
ление сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему постановлению; 

1.11. Приложение №1 к подпрограмме 3 «Перечень 
мероприятий подпрограммы 3» к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодое 
поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему постановлению; 

1.12. Приложение №2 к подпрограмме 3 
«Планируемые результаты реализации подпрограммы 3» 
к постановлению Главы сельского поселения Давыдов-
ское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Молодое поколение сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» на 2014-2018 годы» читать в 
новой редакции согласно приложению № 12 к настояще-
му постановлению; 

1.13. Приложение №3 к подпрограмме 3 
«Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы 3» к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодое 
поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно 
приложению № 13 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в средст-
вах массовой информации и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на  заместителя Главы администрации 
сельского поселения Давыдовское Ганенкову М.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
ì.ï. È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017 г.  № 98 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

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

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 
подлежат уточнению в пределах средств, предусмотрен-
ных бюджетом сельского поселения Давыдовское на оче-
редной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных програм-
мах Московской области; 

*** При условии участия в государственных програм-
мах РФ; 

 **** При наличии инвесторов. 
 

Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017 г.  № 98 

 ( Приложение N 1 к  муниципальной программе 
«Молодое поколение сельского поселения 

Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» на 2014-2018 годы) 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Молодое поколение сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского района Московской области 

Цели муниципаль-
ной 
программы 

- привлечение детей и молодежи сельского поселе-
ния Давыдовское к активному участию в социально-
культурной сфере жизни поселения, формирование у 
детей и молодежи сельского поселения Давыдовское 
системы культурных ценностей ориентированной на 
идеалы: уважения к представителям старшего поко-
ления, проявления заботы и внимания к старикам и 
детям, воспитание патриотизма, ведению здорового 
образа жизни, формирование культурно нравствен-
ных предпосылок развития личности, исключающие 
нетерпимое (радикальное) отношение к расовым, 
религиозным и национальным различиям людей 
  

Задачи муниципаль-
ной 
программы 

- повышение уровня активности молодежи в социально-
культурной сфере жизни поселения, уровня патриотиче-
ского воспитания детей, подростков и молодежи; 
- мотивирование молодежи к отказу от вредных привы-
чек и ведению здорового образа жизни; 
- формирование у детей и молодежи принципов терпи-
мого и уважительного отношения к национальным, 
расовым, религиозным различиям между  представите-
лями различных культур. 

Заказчик муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муни-
ципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпро-
грамм 

-  Дети и молодежь 
-  Здоровый образ жизни молодого поколения 
-  Профилактика экстремизма среди подростков и моло-
дежи 
  

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

Расходы (тыс. рублей) 

Все
го 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 

Итого 2 5
13,
0 
  

742,6 
  

542,6 
  

542,
6 
  

545,2 140,0 

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давыдов-
ское * 

2 5
13,
0 
  

742,6 
  

542,6 
  

542,
6 
  

545,2 140,0 

Средства областно-
го бюджета** 

            

Средства федераль-
ного бюджета*** 

            

Внебюджетные 
средства*** 

        

Планируемые ре-
зультаты 
реализации муници-
пальной 
программы 

Увеличение удельного веса качественно-
количественных показателей вовлеченности подростков 
и молодежи сельского поселения Давыдовское в уча-
стие в социально-культурной сфере жизни поселения, 
удельного веса качественно-количественных показате-
лей отказа молодежи сельского поселения Давыдов-
ское от потребления алкогольной продукции и табака. 
Развитие у подростков и молодых людей стойко нега-
тивного отношения к наркотикам, установление у подро-
стков и молодежи сельского поселения Давыдовское 
идеалов человеколюбия, восприятие личностных ка-
честв конкретного человека, отдельно от национальных, 
религиозных и (или) расовых признаков. 
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ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1. 
«Äåòè è ìîëîäåæü» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 1. 

«Äåòè è ìîëîäåæü» 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 

Приложение №3 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017 г.  № 98  

(Приложение N 1 к  Подпрограмме 1) 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû1 «Äåòè è ìîëîäåæü» 

Наименование подпрограммы Дети и молодёжь 

Цель подпрограммы - привлечение детей и молодежи сельского поселения Давыдовское к активному участию в социально-культурной 
сфере жизни поселения 

Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Задачи подпрограммы - повышение уровня активности молодежи в социально-культурной сфере жизни поселения, уровня патриотического 
воспитания детей, подростков и молодежи. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распоряди-
тель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Итого 

Дети и моло-
дёжь 

Администра-
ция сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 642,6 
  

442,6 442,6 445,2 90,0 2063,00 

В том числе:   

Средства бюдже-
та сельского 
поселения Давы-
довское * 

642,6 
  

442,6 442,6 445,2 90,0 2063,00 

Средства област-
ного бюджета** 

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

Средства феде-
рального бюдже-
та*** 

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

Внебюджетные 
средства*** 

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

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Увеличение удельного веса качественно-количественных показателей вовлеченности подростков и молодежи сель-
ского поселения Давыдовское в участие в социально-культурной сфере жизни поселения. 

N 
п/п 

Задачи под-
программы 

Мероприятия 
по 
реализации 
Подпрограммы  

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финансирова-
ния 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Все-
го 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный 
за выполне-
ние 
мероприя-
тия 
Программы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 

2014 2015 201
6 

201
7 

201
8 

 1 2 3  4  5  6  7  8     9 
 

10 11 12  13  14 

1.     
Организация, 
проведение 
муниципаль-
ных официаль-
ных  мероприя-
тий в поселе-
нии  и участие 
в мероприяти-
ях различного 
уровня, на-
правленных на 
повышение 
активности и 
уровня патрио-
тизма 

Итого 2014-
2018 
годы 

332,7 2063
,0 

642,
6 
  

442,
6 

442
,6 

445
,2 

90,
0 

общий отдел 
администра-
ции, муници-
пальные 
учреждения 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское. 
 

Увеличение 
удельного 
веса качест-
венно-
количествен-
ных показате-
лей вовлечен-
ности подро-
стков и моло-
дежи сельско-
го поселения 
Давыдовское 
в участие в 
социально-
культурной 
сфере жизни 
поселения. 

Повышение 
уровня актив-
ности молоде-
жи в социаль-
но-культурной 
сфере жизни 
поселения, 
уровня патрио-
тического 
воспитания 
детей, подро-
стков и моло-
дежи. 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 
 

332,7 2063
,0 

642,
6 
  

442,
6 

442
,6 

445
,2 

90,
0 

   Средства 
областного 
бюджета 

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

   Средства 
федерально-
го бюджета 

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

 
 
 
 
 

  Внебюджет-
ные средства 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 

Приложение №3 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017 г.  № 98 

(Приложение N 1 к  Подпрограмме 1) 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû1 «Äåòè è ìîëîäåæü» 

Приложение №5 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017 г.  № 98 

(Приложение N 3 к  Подпрограмме 1) 
 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  Ïîäïðîãðàììû 1 «Äåòè è ìîëîäåæü» 

 

№
 
п
/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

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

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции 
Програм-
мы) 

201
4 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Другие 
источни-
ки 

1. Популяризация 
активного образа 
жизни среди  детей 
и молодежи; 
 

  Рост  числа жителей сельского поселе-
ния Давыдовское, ведущих  активный 
образ жизни, не менее чем на 1,5% 
ежегодно 

проценты 1 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 

2. Организация 
проведения муни-
ципальных меро-
приятий в поселе-
нии  и участие в 
мероприятиях 
различного уровня, 
направленных на 
повышение актив-
ности и уровня 
патриотизма 

 
2063,00 
 
 

 Увеличение количества  мероприятий, 
направленных на повышение активности 
и уровня патриотизма   детей и молоде-
жи 

проценты 1 10 10 10 10 10 

3. вовлечения детей 
и молодежи в 
различные соци-
ально-культурные 
мероприятия, 
позитивные об-
щественные 
объединения, 
творческие кол-
лективы. 
 

 Рост  числа молодых жителей сельского 
поселения, участвующих в мероприятиях 
различного уровня 

проценты 1 
10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

Популяризация активного 
образа жизни среди 
детей и молодежи; 
 

  
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

  
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 

  
Всего – 2063,00 тыс. руб-
лей, 
в том числе:  
2014 год – 642,6 тыс. руб-
лей; 
 
2015 год - 442,6 тыс. руб-
лей; 
2016 год - 442,6  тыс. руб-
лей; 
2017 год - 445,2  тыс. руб-
лей; 
2018 год – 90,00 тыс. руб-
лей. 

  

Организация проведения 
муниципальных меро-
приятий в поселении  и 
участие в мероприятиях 
различного уровня, на-
правленных на повыше-
ние активности и уровня 
патриотизма 

  
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 
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Приложение N 6 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017 г.  № 98  

(Приложение N 2 к  муниципальной программе 
«Молодое поколение сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» 
на 2014-2018 годы) 

 
ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 2. 

«Çäîðîâûé îáðàç æèçíè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ» 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 2. 
«Çäîðîâûé îáðàç æèçíè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ» 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 

Приложение N 7 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017 г.  № 98  

(Приложение N 1 к  Подпрограмме 2) 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 2 «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ» 

 

Наименование подпрограммы Здоровый образ жизни молодого поколения 

Цель подпрограммы - создание необходимых условий, для формирования у детей и молодежи, ценностных ориентиров и идеалов здоро-
вого образа жизни 

Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Задачи подпрограммы - формирование негативного отношения к табакокурению, употреблению алкоголя, наркотических веществ 
- установление и развитие идеалов спортивного образа жизни, активного отдыха, необходимости культурного разви-
тия личности 

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распоряди-
тель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирова-
ния 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Итого 

Здоровый образ 
жизни молодого 
поколения 

Администра-
ция сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 50,0 
  

50,0 50,0 50,0 25,0 225,0 
  

В том числе:   

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское * 

50,0 
  

50,0 50,0 50,0 25,0 225,0 
  

Средства обла-
стного бюдже-
та** 

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

Средства феде-
рального бюд-
жета*** 

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

Внебюджетные 
средства*** 

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

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Увеличение удельного веса качественно-количественных показателей отказа молодежи сельского поселения Давы-
довское от потребления алкогольной продукции и табака. Развитие у подростков и молодых людей стойко негативно-
го отношения к наркотикам. 

N 
п/п 

Задачи подпро-
граммы 

Мероприятия 
по 
реализации 
Подпрограммы  

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финансирова-
ния 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Все-
го 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответствен-
ный 
за выполне-
ние 
мероприятия 
Программы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 2014 2015 201

6 
201
7 

201
8 

 1 2 3  4  5  6  7  8  9 
 

10 11 12  13  14 
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муници-
пальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давы-
довское. 

 
Приложение N 8 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 27.10.2017 г.  № 98 
(Приложение N 2 к  Подпрограмме 2) 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè 

 Ïîäïðîãðàììû 2 «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ» 

 
Приложение N 9 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 27.10.2017 г.  № 98 
(Приложение N 3 к  Подпрограмме 2) 

1.     
Организация, 
проведение 
муниципаль-
ных официаль-
ных  мероприя-
тий в поселе-
нии  и участие 
в мероприяти-
ях различного 
уровня, направ-
ленных на 
здоровый 
образ жизни 
молод   ого 
поколения 

Итого 2014-
2018 
годы 

4,0 225,
00 
  

50,0 50,0 50,
0 

50,
0 

25,
0 
  

общий отдел 
администра-
ции, муници-
пальные 
учреждения 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское. 
 

Увеличение 
удельного 
веса качест-
венно-
количествен-
ных показате-
лей отказа 
молодежи 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
от потребле-
ния алкоголь-
ной продукции 
и табака. 
Развитие у 
подростков и 
молодых 
людей стойко 
негативного 
отношения к 
наркотикам. 

- формирова-
ние негативно-
го отношения к 
табакокурению, 
употреблению 
алкоголя, 
наркотических 
веществ 
  
- установление 
и развитие 
идеалов спор-
тивного образа 
жизни, активно-
го отдыха, 
необходимости 
культурного 
развития лич-
ности 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

4,0 225,
00 
  

50,0 50,0 50,
0 

50,
0 

25,
0 
  

   Средства 
областного 
бюджета 

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

   Средства 
федерально-
го бюджета 

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

   Внебюджет-
ные средства 

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

№
 
п
/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

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

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
 год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Другие 
источни-
ки 

1. Популяризация 
здорового образа 
жизни среди 
детей и молодежи; 
 

  Рост  числа жителей сельского поселе-
ния Давыдовское, ведущих  здоровый 
образ жизни, не менее чем на 2% еже-
годно процен-

ты 
1  >2 >2 >2  >2     >2 

2. Организация 
проведения муни-
ципальных меро-
приятий в поселе-
нии  и участие в 
мероприятиях 
различного уров-
ня, направленных 
на здоровый образ 
жизни 

 
225,0 
 
 
 
 

 Увеличение количества  мероприятий, 
направленных на здоровый образ жизни 
детей и молодежи 

процен-
ты 

1 10 10 10 10 10 

3. вовлечения детей 
и молодежи в 
различные меро-
приятия, пропа-
гандирующие 
здоровый образ 
жизни 
 

 Рост  числа молодых жителей сельского 
поселения, участвующих в мероприяти-
ях различного уровня 

процен-
ты 

1 
10-
20 

10-
20 

10-
20 

10-
20 

10-20 
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Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé 
 Ïîäïðîãðàììû 2 «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ» 

Приложение N 10 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017 г.  № 98  

(Приложение N 3 к  муниципальной программе 
«Молодое поколение сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» 
на 2014-2018 годы) 
ПОДПРОГРАММА 3. 

«Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи» 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 3. 
«Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà ñðåäè ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè» 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
**** При наличии инвесторов. 
 

Приложение N 11 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017 г.  № 98 

(Приложение N 1 к  Под программе 3) 
 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

Популяризация здорово-
го образа жизни среди 
детей и молодежи; 
 

  
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

  
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 

  
Всего – 225,0 тыс. рублей, 
в том числе:  
2014 год – 50,0 тыс. рублей; 
 
2015 год - 50,0  тыс. рублей; 
2016 год - 50,0  тыс. рублей; 
2017 год - 50,0  тыс. рублей; 
2018 год – 25,0 тыс. рублей. 

  

Организация проведения 
муниципальных меро-
приятий в поселении  и 
участие в мероприятиях 
различного уровня, на-
правленных на здоровый 
образ жизни 

  
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 

  
  

  

Наименование подпрограммы Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи 
Цель подпрограммы - создание культурно нравственных предпосылок развития личности, исключающие нетерпимое (радикальное) отноше-

ние к расовым, религиозным и национальным различиям людей 
Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 
Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 
Задачи подпрограммы -  формирование и развитие у подростков и молодежи идеалов человеколюбия, восприятие личностных качеств кон-

кретного человека, отдельно от национальных, религиозных и (или) расовых признаков. 
Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

Наименова-
ние 
подпрограм-
мы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 год 2018 
год 

Итого 

  Профилактика 
экстремизма 
среди подро-
стков и моло-
дежи 

Администрация 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 50,0 
  

50,0 50,0 50,0 25,0 225,0 

      В том числе:   
Средства бюд-
жета сельского 
поселения Давы-
довское * 

50,0 
  

50,0 50,0 50,0 25,0 225,0 

Средства обла-
стного бюдже-
та** 

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

Средства феде-
рального бюдже-
та*** 

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

Внебюджетные 
средства*** 

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

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Установление у подростков и молодежи сельского поселения Давыдовское идеалов человеколюбия, восприятие лично-
стных качеств конкретного человека, отдельно от национальных, религиозных и (или) расовых признаков. 
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 3 «Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà ñðåäè ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè» 

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муници-
пальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давы-
довское. 

 
Приложение N 12 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 27.10.2017 г.  № 98 
(Приложение N 2 к  Под программе 3) 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè  Ïîäïðîãðàììû 3 

«Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà ñðåäè ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè» 

N 
п/п 

Задачи подпро-
граммы 

Мероприятия 
по 
реализации 
Подпрограммы  

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финансирова-
ния 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Все-
го 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответствен-
ный 
за выполне-
ние 
мероприятия 
Программы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 

2014 2015 201
6 

201
7 

201
8 

 1 2 3  4  5  6  7  8  9 
 

10 11 12  13  14 

1.     
Организация, 
проведение 
муниципаль-
ных официаль-
ных  мероприя-
тий в поселе-
нии  и участие 
в мероприяти-
ях различного 
уровня, направ-
ленных на 
профилактику 
экстремизма в 
молодежной 
среде 

Итого 2014-
2018 
годы 

4,0 225,
0 
  

50,0 
  

50,0 50,
0 

50,
0 

25,
0 

общий отдел 
администра-
ции, муници-
пальные 
учреждения 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское. 
  

Установление 
у подростков и 
молодежи 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
идеалов 
человеколю-
бия, воспри-
ятие личност-
ных качеств 
конкретного 
человека, 
отдельно от 
националь-
ных, религиоз-
ных и (или) 
расовых 
признаков. 

-  формирова-
ние и развитие 
у подростков и 
молодежи 
идеалов чело-
веколюбия, 
восприятие 
личностных 
качеств кон-
кретного чело-
века, отдельно 
от националь-
ных, религиоз-
ных и (или) 
расовых при-
знаков. 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

4,0 225,
0 
  

50,0 
  

50,0 50,
0 

50,
0 

25,
0 

   Средства 
областного 
бюджета 

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

   Средства 
федерально-
го бюджета 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Внебюджет-
ные средства 

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

№
 
п
/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

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

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показате-
ля 
(на начало 
реализа-
ции 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Другие 
источни-
ки 

1
. 

Популяризация 
идей толерантно-
сти, гражданской 
солидарности, 
уважения к другим 
культурам 

  Рост  числа жителей сельского поселе-
ния Давыдовское, имеющих толерант-
ное отношение к окружающим 

проценты 1  >5 >5 >5  >5  >5 

2
. 

Организация, 
проведение муни-
ципальных офи-
циальных  меро-
приятий в поселе-
нии  и участие в 
мероприятиях 
различного уров-
ня, направленных 
на профилактику 
экстремизма в 
молодежной 
среде 

 
225,0 
 
 
 
 

 Увеличение количества  мероприятий, 
направленных на профилактику экстре-
мизма в молодежной среде 

проценты 1 10 10 10 10 10 

3
. 

вовлечения детей 
и молодежи в 
различные меро-
приятия, форми-
рующие межэт-
ническую соли-
дарность и взаи-
модействие 
 

 Рост  числа молодых жителей сельского 
поселения, участвующих в мероприяти-
ях различного уровня 

проценты 1 10-30 
10-
30 

10-30 10-30 10-30 
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Приложение N 13 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017 г.  № 98  

(Приложение N 3 к  Под программе 3) 
 

Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé 
 Ïîäïðîãðàììû 3 «Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà ñðåäè ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè» 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«15»   íîÿáðÿ    2017 ãîäà  ¹  30/14 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 20 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 
¹40/10  "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä" 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Зако-
ном Московской области от 26.12.2016 №175/2016-ОЗ "О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов" (с изменениями и дополнениями), в соответствии с государственной программой Москов-
ской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 25.10.2016 № 787/39, в 2017 году, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении  Давыдов-
ское, 

Совет депутатов муниципального образования сельского поселения Давыдовское 
 

 ÐÅØÈË: 
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов  сельского поселения Давыдовское от 20 декабря 2016 года № 

40/10 «О бюджете сельского поселения  Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти  на 2017 год» (далее - Решение): 

Статью 1 Решения изложить в новой редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района Московской области (далее — бюджет сельского поселения Давыдовское) на 2017 год: 
1) общий  объём доходов бюджета сельского поселения Давыдовское в размере 48 942,8   тыс. рублей, в том 

числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
размере 3 400,0 тыс.рублей. 

Внести изменения в доходную часть: 

2) установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское на 2017 год в сумме 1 
098,35  тыс. рублей». 

2. Внести изменения в приложения: 
№1) Поступления доходов в бюджет сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального рай-

она Московской области на 2017 год (Приложение 1 к настоящему Решению); 
3. 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/. 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

Популяризация идей 
толерантности, граждан-
ской солидарности, ува-
жения к другим культурам 

  
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

  
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 

  
Всего – 225,0 тыс. рублей, 
в том числе:  
2014 год – 50,0 тыс. рублей; 
 
2015 год - 50,0  тыс. рублей; 
2016 год - 50,0  тыс. рублей; 
2017 год - 50,0  тыс. рублей; 
2018 год – 25,0 тыс. рублей. 

  

Организация, проведение 
муниципальных офици-
альных  мероприятий в 
поселении  и участие в 
мероприятиях различного 
уровня, направленных на 
профилактику экстремиз-
ма в молодежной среде 

  
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 

  
  

  

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации +2000,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселенийфактическим поступлениям денежных средств в бюджет сп Давыдовское) -1500,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений -500,0 
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4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Давыдовское  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   15 ноября 2017 года № 30/14 

 """О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов 

от 20 декабря 2016 года № 40/10 
 ""О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год"" (с изменениями 

и дополнениями от 17.01.2017 года №1/1, 09.03.2017 
года №4/2, от 20.04.2017 года №11/4, 

от 22.05.2017 года №15/6, ль 29.06.2017 года №17/8, 
от 27.07.2017 года №18/9, от 30.08.2017№20/11) 

" 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 
 (тыс. рублей) 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

« 15 »   íîÿáðÿ  2017 ãîäà  ¹ 33/14 
 
Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ «Î áþäæåòå 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä» 
 
Рассмотрев представленный Главой сельского посе-

ления Давыдовское проект решения «О бюджете сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального  района  Московской  области  на  2018 год», 
руководствуясь статьями 28, 52 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Уставом сельского поселения Давыдовское, По-
ложениями о бюджетном процессе и публичных слушани-
ях   в сельском поселении Давыдовское, 

Совет депутатов муниципального образования сель-
ского поселения Давыдовское 

Коды Наименования Сумма 
000 1 00 00000 00 0000 
000 Налоговые и неналоговые доходы 45542,80 
000 1 01 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 28015,70 
000 1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 28015,70 

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 Федерации 27442,80 

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 кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 140,00 

000 1 01 02030 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 205,00 

000 1 01 02040 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 227,90 

000 1 06 00000 00 0000 
000 Налоги на имущество 17354,40 
000 1 06 01000 00 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 1336,20 

000 1 06 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 1336,20 

000 1 06 06000 00 0000 
110 Земельный налог 16018,20 

000 1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 9252,00 

000 1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 6766,20 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 74,50 

000 1 11 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 24,50 

000 1 11 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 50,00 

000 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 98,20 

000 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 98,20 

000 1 16 90050 10 0000 
140 

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений 98,20 

000 2 00 00000 00 0000 
000 Безвозмездные поступления 3400,00 

000 2 02 10000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований 96,00 

000 2 02 15001 10 0000 
151 

Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
поселений 96,00 

000 2 02 20000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 936,00 

000 2 02 20216 10 0000 
151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 816,00 

000 2 02 02999 10 0000 
151 

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 120,00 

000 2 02 30000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 533,00 

000 2 02 35118 10 0000 
151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 533,00 

000 2 02 40000 00 0000 
151 Иные межбюджетные трансферты 1790,00 

000 2 02 40014 10 0000 
151 

Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам    поселений    из    бюдже-
тов муниципальных районов на  осуществ-
ление части полномочий  по  решению 
вопросов местного  значения  в  соответст-
вии   с заключенными соглашениями 1290,00 

000 2 02 49999 10 0000 
151 

Прочие межбюджетные трансферты из 
бюджета Московской области 500,00 

000 2 07 00000 00 0000 
000 Прочие безвозмездные поступления 45,00 
000 2 07 05000 10 0000 
180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 45,00 

000 2 07 05030 10 0000 
180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 45,00 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 48942,80 
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ÐÅØÈË: 
1.  Принять к рассмотрению проект решения «О бюд-

жете сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2018 год» (Приложение). 

2. Опубликовать проект решения «О бюджете сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2018 год» в 
средствах массовой информации Орехово-Зуевского рай-
она. 

3. Провести 06 декабря 2017 г. в 16 ч. 00 мин. пуб-
личные слушания по проекту решения «О бюджете сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2018 год». 

4. Установить место проведения публичных слушаний: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давы-
дово, 2-ой микрорайон, д. 31 (Центральный Дом культуры 
«Триумф»). 

5. Поручить организацию публичных слушаний Адми-
нистрации сельского поселения Давыдовское. 

6. В ходе подготовки к проведению публичных слуша-
ний предложения и замечания от жителей сельского по-
селения Давыдовское по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2018 
год», будут приниматься по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, 2-ой микрорайон, д. 31 
(Администрация сельского поселения Давыдовское) или 
на адрес электронной почты: spdavidovo@rambler.ru. 

7. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации и разместить текст настоящего Реше-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте сельского поселения 
Давыдовское по адресу  http://davidovo-adm.ru/. 

8. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Давыдовское  О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëÿ 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 15.11.2017 года № 33/14 

 "О бюджете сельского поселения  Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2018 год " 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2018 ÃÎÄ 

 
(тыс. рублей) 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от 15.11.2017 года № 33/14 

 «О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2018 год» 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ 
ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÄÎÕÎÄÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2018 ÃÎÄ Коды Наименования Сумма 
000 1 00 00000 00 0000 
000 Налоговые и неналоговые доходы 44085,21 
000 1 01 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 25657,32 
000 1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 25657,32 

000 1 01 02010 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 25115,32 

000 1 01 02020 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 127,00 

000 1 01 02030 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 110,00 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 305,00 

000 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 18309,00 

000 1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 3276,00 

000 1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений 3276,00 

000 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 15033,00 

000 1 06 06033 10 
0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 7733,00 

000 1 06 06043 10 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 7300,00 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 118,89 

000 1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 24,50 

000 1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 94,39 

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 698,00 

000 2 02 15000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 123,00 

000 2 02 15001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 123,00 

000 2 02 35000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 575,00 

000 2 02 35118 10 
0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 575,00 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 44783,21 

Код 
адми-
нистр
атора 

Код классификации 
доходов 

Наименование видов отдельных доходных 
источников 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

006 
1 11 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

006 
1 11 05075 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков) 

006 
1 11 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципаль-
ных  бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

006 
1 16 23051 10 0000 
140 

Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских посе-
лений 
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Приложение №3 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от 15.11.2017 года № 33/14 

 «О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2018 год» 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ 

ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÍÀ 2018 ÃÎÄ 

Приложение №4 
 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от 15.11.2017 года № 33/14 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2018 год" 
 

006 
1 16 23052 10 0000 
140 

Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений 

006 
1 16 33050 10 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений 

006 
1 16 90050 10 0000 
140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты сельских поселе-
ний 

006 
1 17 01050 10 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

006 
2 07 05030 10 0000 
180 

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты сельских поселений 

"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района" 

021 
1 17 01050 10 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

021 
1 18 05200 10 0000 
151 

Перечисления из бюджетов поселений по 
решениям о взыскании средств, предостав-
ленных из иных бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

021 
1 18 05000 10 0000 
180 

Поступления в бюджеты поселения по урегу-
лированию расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы РФ по распределённым 
доходам 

021 
2 01 05099 10 0000 
180 

Прочие безвозмездные поступления от нере-
зидентов в бюджеты сельских поселений 

021 
2 02 15001 10 0000 
151 

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

021 
  

2 02 15002 10 0000 
151 

Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

021 
  

2 02 25064 10 0000 
151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 

021 
2 02 20041 10 0000 
151 

Субсидии   бюджетам    поселений    на строи-
тельство, модернизацию,  ремонт  и содержа-
ние автомобильных  дорог  общего пользова-
ния,  в  том  числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных  дорог     феде-
рального значения) 

021 
2 02 20051 10 0000 
151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ 

021 
2 02 20077 10 0000 
151 

Субсидии бюджетам поселений на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

021 
2 02 20216 10 0000 
151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

021 
2 02 29999 10 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

021 
2 02 35118 10 0000 
151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществ-
ление первичного воинского учёта на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

021 
2 02 39999 10 0000 
151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

021 
2 02 45160 10 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня 

021 
2 02 40014 10 0000 
151 

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам    поселений    из    бюджетов муни-
ципальных районов на  осуществление части 
полномочий  по  решению  вопросов местного 
значения  в  соответствии   с заключенными 
соглашениями 

021 
2 02 49999 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) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы 

021 
2 18 05010 10 0000 
151 

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

021 
2 18 05010 10 0000 
180 

Доходы   бюджетов    поселений    от    возвра-
та 
бюджетными   учреждениями   остатков 
субсидий 
прошлых лет 

021 
2 19 05000 10 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 

Код админист-
ратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-
ков 

Наименование 

1 2 3 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

  
006 

  
01 02 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами сельских 
поселений в валюте Российской 
Федерации 

  
006 

  
01 02 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских 
поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

  
006 

  
01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
сельских поселений в валюте 
Российской Федерации 

  
006 

  
01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских 
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

  
006 

  
01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов сель-
ских поселений 

  
006 

  
01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

  
006 

  
01 06 04 01 10 0000 810 

Исполнение муниципальных гаран-
тий сельских поселений в валюте 
Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муници-
пальных гарантий ведет к возник-
новению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к прин-
ципалу 
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Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè 
ðàñõîäîâ áþäæåòà 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 

всего в т.ч. субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12 311,10  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   1 500,00  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 01 02 01 0 00 00000  1 500,00  

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления поселения" 01 02 01 0 01 00000  1 500,00  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 01 0 01 45010  1 500,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 01 0 01 45010 100 1 500,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 45010 120 1 500,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04   10 407,10  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 01 04 01 0 00 000000  9 816,20  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления поселения" 01 04 01 0 01 00000  9 816,20  
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 01 04 01 0 01 45020  9 576,20  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 0 01 45020 100 7 967,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 01 45020 120 7 967,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 200 1 424,20  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 240 1 424,20  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 45020 800 185,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 45020 850 185,00  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации 01 04 01 0 01 45030  240,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 200 240,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 240 240,00  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  590,90  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муници-
пального 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 посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному району 01 04 50 0 00 03000  488,90  
Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 500 488,90  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 540 488,90  
Резервные фонды 01 11   100,00  
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0  00 00100  100,00  
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 99 0  00 00100 800 100,00  
Резервные средства 01 11 99 0  00 00100 870 100,00  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   304,00  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Мос-
ковской области 01 13 99 0 00 00200  4,00  
Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 4,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 4,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 00 00230  300,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 200 300,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 240 300,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    575,00 575,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   575,00 575,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 99 0 00 51180  575,00 575,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 551,00 551,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 551,00 551,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 24,00 24,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 24,00 24,00 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03    50,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14   50,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018годы" 03 14 02 0 00  0000  50,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 02 0 01 00000  50,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 03 14 02 0 01 45040  50,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    30,00  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   30,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 04 12 05 0 00 00000  30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и средне-
го  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  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    16 408,81  
Благоустройство 05 03   6 908,81  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 05 03 03 0 00 00000  6 908,81  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сель-
ского поселения Давыдовское" 05 03 03 0 01 00000  6 908,81  
Организация и содержание  уличного освещения 05 03 03 0 01 45050  3 995,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 200 3 995,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 240 3 995,00  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 05 03 03 0 01 45060  2 853,81  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 0145060 200 2 853,81  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 0145060 240 2 853,81  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истреби-
тельные противокомариные мероприятия 05 03 03 0 01 45080  60,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 200 60,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 240 60,00  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   9 500,00  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 05 05 03 0 00 00000  9 500,00  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения 
Комбинат по благоустройству 05 05 03 0 01 45090  9 500,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 03 0 01 45090 600 9 500,00  

Субсидии бюджетным  учреждениям 05 05 03 0 01 45090 610 9 500,00  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    140,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   140,00  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы 07 07 11 0 00 00000  140,00  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и моло-
дежи" 07 07 11 1 00 00000  25,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 07 07 11 1 01 00000  25,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования соци-
альной  толерантности 07 07 11 1 01 45200  25,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 200 25,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 240 25,00  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 00 00000  90,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 07 07 11 2 01 00000  90,00  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повыше-
ние активности и уровня патриотического воспитания 07 07 11 2 01 45210  90,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 200 90,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 240 90,00  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 00 00000  25,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания"   11 3 01 00000  25,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения 
здорового образа жизни 07 07 11 3 01 45220  25,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 200 25,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 240 25,00  
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    14 500,00  
Культура 08 01   14 500,00  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 08 01 12 0 00 00000  14 500,00  
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Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 12 1 00 00000  14 500,00  
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюд-
жетных учреждений сельского поселения Давыдовское" 08 01 12 1 01 00000    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культу-
ры 08 01 12 1 01 45230  14 500,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 12 1 01 45230 600 14 500,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 01 45230 610 14 500,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    525,00  
Пенсионное обеспечение 10 01   525,00  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 10 01 99 0 00 00300  525,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 00300 300 525,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 01 99 0 00 00300 320 525,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    243,30  
Массовый спорт 11 02   243,30  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массово-
го спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 11 02 13 0 00 00000  243,30  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия" 11 02 13 0 01 00000  243,30  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 11 02 13 0 01 45270  90,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 200 90,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 240 90,00  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы 
объектов физкультуры и спорта 11 02 13 0 01 45290  153,30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 200 153,30  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 240 153,30  
Всего расходов     44 783,21 575,00 

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     44 783,21 575,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    12 311,10  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 006 01 02   1 500,00  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 02 01 0 00 00000  1 500,00  

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 02 01 0 01 00000  1 500,00  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значе-
ния 006 01 02 01 0 01 45010  1 500,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 006 01 02 01 0 01 45010 100 1 500,00  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 01 02 01 0 01 45010 120 1 500,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 006 01 04   10 407,10  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 04 01 0 00 000000  9 816,20  

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 04 01 0 01 00000  9 816,20  

Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 04 01 0 01 45020  9 576,20  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 006 01 04 01 0 01 45020 100 7 967,00  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 01 04 01 0 01 45020 120 7 967,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 01 45020 200 1 424,20  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45020 240 1 424,20  

Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 01 45020 800 185,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 01 45020 850 185,00  
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Опубликование муниципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации 006 01 04 01 0 01 45030  240,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 01 45030 200 240,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45030 240 240,00  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 006 01 04 50 0 00 00000  590,90  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской 
деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального 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 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному 
району 006 01 04 50 0 00 03000  488,90  
Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 500 488,90  
Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 540 488,90  
Резервные фонды 006 01 11   100,00  
Резервные фонды местных администраций 006 01 11 99 0  00 00100  100,00  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 99 0  00 00100 800 100,00  
Резервные средства 006 01 11 99 0  00 00100 870 100,00  
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   304,00  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области 006 01 13 99 0 00 00200  4,00  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 00 00200 800 4,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 00 00200 850 4,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 00 00230  300,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 13 99 0 00 00230 200 300,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00230 240 300,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    575,00 575,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   575,00 575,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 006 02 03 99 0 00 51180  575,00 575,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 006 02 03 99 0 00 51180 100 551,00 551,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 02 03 99 0 00 51180 120 551,00 551,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 02 03 99 0 00 51180 200 24,00 24,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 00 51180 240 24,00 24,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03    50,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 006 03 14   50,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2018годы" 006 03 14 02 0 00  0000  50,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 02 0 01 00000  50,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 006 03 14 02 0 01 45040  50,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    30,00  
Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   30,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы" 006 04 12 05 0 00 00000  30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и 
среднего  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  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    16 408,81  
Благоустройство 006 05 03   6 908,81  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы" 006 05 03 03 0 00 00000  6 908,81  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства 
сельского поселения Давыдовское" 006 05 03 03 0 01 00000  6 908,81  
Организация и содержание  уличного освещения 006 05 03 03 0 01 45050  3 995,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45050 200 3 995,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45050 240 3 995,00  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселе-
ния 006 05 03 03 0 01 45060  2 853,81  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 0145060 200 2 853,81  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 0145060 240 2 853,81  
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Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истреби-
тельные противокомариные мероприятия 006 05 03 03 0 01 45080  60,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45080 200 60,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45080 240 60,00  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 006 05 05 03 0 00 00000  9 500,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения 
Комбинат по благоустройству 006 05 05 03 0 01 45090  9 500,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 006 05 05 03 0 01 45090 600 9 500,00  

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 05 05 03 0 01 45090 610 9 500,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    140,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   140,00  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселе-
нии Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы 006 07 07 11 0 00 00000  140,00  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и моло-
дежи" 006 07 07 11 1 00 00000  25,00  
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  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования 
социальной  толерантности 006 07 07 11 1 01 45200  25,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 01 45200 200 25,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 01 45200 240 25,00  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 00 00000  90,00  
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 2 01 00000  90,00  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повыше-
ние активности и уровня патриотического воспитания 006 07 07 11 2 01 45210  90,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 01 45210 200 90,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 01 45210 240 90,00  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 00 00000  25,00  
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  25,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения 
здорового образа жизни 006 07 07 11 3 01 45220  25,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 01 45220 200 25,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 01 45220 240 25,00  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    14 500,00  

Культура 006 08 01   14 500,00  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2014-2018 годы" 006 08 01 12 0 00 00000  14 500,00  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 006 08 01 12 1 00 00000  14 500,00  
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  14 500,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 006 08 01 12 1 01 45230 600 14 500,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 01 45230 610 14 500,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    525,00  

Пенсионное обеспечение 006 10 01   525,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 006 10 01 99 0 00 00300  525,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 00 00300 300 525,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 006 10 01 99 0 00 00300 320 525,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11    243,30  

Массовый спорт 006 11 02   243,30  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 006 11 02 13 0 00 00000  243,30  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия" 006 11 02 13 0 01 00000  243,30  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 006 11 02 13 0 01 45270  90,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45270 200 90,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45270 240 90,00  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы 
объектов физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 01 45290  153,30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45290 200 153,30  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45290 240 153,30  
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Приложение №6 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 15.11.2017 года № 33/14 

 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2018 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä  ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì  ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì 

íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ  êëàññèôèêàöèè 

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. руб-
лей) 

Муниципальная программа  "Эффективная 
власть сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы" 

01 0 00 00000 

 11 316,20 
Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления поселения" 

01 0 01 00000 
  

Обеспечение деятельности Главы муници-
пального образования по выполнению 
функций в соответствии с вопросами мест-
ного значения 

01 0 01 45010 

 1 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 0 01 45010 

100 1 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 0 01 45010 120 1 500,00 
Обеспечение деятельности Центрального 
аппарата по выполнению функций в соот-
ветствии с вопросами местного значения 

01 0 01 45020 
 9 576,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 0 01 45020 

100 7 967,00 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 0 01 45020 120 7 967,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 01 0 01 45020 200 1 424,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

01 0 01 45020 
240 1 424,20 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 45020 800 185,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 45020 850 185,00 
Опубликование муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации 01 0 01 45030  240,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 01 0 01 45030 200 240,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

01 0 01 45030 
240 240,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение 
пожарной безопасности сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 
2015-2018годы" 

02 0 00 00000 

 50,00 
Основное мероприятие "Обеспечение по-
жарной безопасности" 02 0 01 00000  50,00 
Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности 

02 0 01 45040 
 50,00 

Муниципальная программа  "Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском поселе-
нии Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 

05 0 00 00000 

 30,00 
Реализация мероприятий, направленных на 
популяризацию малого и среднего препринима-
тельства 

05 0 00 45120 
 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 05 0 00 45120 200 30,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 0 00 45120 
240 30,00 

Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 
2015-2018 годы" 

03 0 00 00000 

 16 408,81 

Основное мероприятие "Создание условий 
для благоустройства сельского поселения 
Давыдовское" 

03 0 01 00000 
 16 408,81 

Организация и содержание  уличного осве-
щения 03 0 01 45050 

 3 995,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 

200 3 995,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 0 01 45050 
240 3 995,00 

Содержание, озеленение и развитие терри-
тории сельского поселения 03 0 01 45060 

 2 853,81 
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 03 0 01 45060 

200 2 853,81 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 0 01 45060 
240 2 853,81 

Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 
2015-2018 годы" 

03 0 00 00000 

 9 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждения Комбинат по 
благоустройству 

03 0 01 45090 
 9 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

03 0 01 45090 
600 9 500,00 

Субсидии бюджетным  учреждениям 03 0 01 45090 610 9 500,00 
Деинсекция иксодовых клещей в зонах 
массового отдыха и истребительные проти-
вокомариные мероприятия 

03 0 01 45080 
 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 03 0 01 45080 

200 60,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 0 01 45080 
240 60,00 

Муниципальная программа  "Молодое поко-
ление  сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 

11 0 00 00000 

 140,00 
Подпрограмма "Профилактика экстремизма 
среди подростков и молодежи" 11 1 00 00000 

 25,00 
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий для детей и моло-
дежи, направленные на формирование 
социальной толерантности и на повышение 
уровня патриотического воспитания" 

11 1 01 00000 

 25,00 
Мероприятия для детей и молодежи, направ-
ленные на формирования социальной  толе-
рантности 

11 1 01 45200 
 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 11 1 01 45200 

200 25,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

11 1 01 45200 
240 25,00 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 00 00000  90,00 
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий для детей и моло-
дежи, направленные на формирование 
социальной толерантности и на повышение 
уровня патриотического воспитания" 

11 2 01 00000 

 90,00 
Мероприятия для детей и молодежи, направ-
ленные на повышение активности и уровня 
патриотического воспитания 

11 2 01 45210 
 90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 

200 90,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

11 2 01 45210 
240 90,00 

Подпрограмма "Здоровый образ жизни 
молодого поколения" 11 3 00 00000 

 25,00 
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий для детей и моло-
дежи, направленные на формирование 
социальной толерантности и на повышение 
уровня патриотического воспитания" 

11 3 01 00000 

 25,00 
Мероприятия для детей и молодежи, направ-
ленные на пропаганду ведения здорового 
образа жизни 

11 3 01 00000 
 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 

200 25,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

11 3 01 45220 
240 25,00 

Муниципальная программа  "Культура в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы" 

12 0 00 00000 

 14 500,00 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и 
клубы " 12 1 00 00000 

 14 500,00 
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Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 

от 15.11.2017 года № 33/14 
«О бюджете сельского поселения Давыдвское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2018 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 2018  ÃÎÄÓ 

 
Приложение №8 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 

от 15.11.2017 года № 33/14 
"О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018 год" 

 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß  ÄÅÔÈÖÈÒÀ 
ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2018 ÃÎÄ 

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ций муниципальных бюджетных учрежде-
ний сельского поселения Давыдовское" 

12 1 01 00000 
  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 01 45230  14 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

12 1 01 45230 
600 14 500,00 

Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 01 45230 610 14 500,00 
Муниципальная программа  "Развитие фи-
зической культуры и массового спорта в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Москов-
ской области  на 2014-2018 годы" 

13 0 00 00000 

 243,30 
Основное мероприятие"Физкультурно-
оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия" 

13 0 01 0000 
 243,30 

Проведение массовых физкультурных и 
спортивных мероприятий 13 0 01 45270  90,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 200 90,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

13 0 01 45270 
240 90,00 

Содержание, укрепление, развитие матери-
ально-технической базы объектов физкуль-
туры и спорта 

13 0 01 45290 
 153,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 200 153,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

13 0 01 45290 
240 153,30 

Итого по муниципальным программам 
сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области 

 

 

42 688,31 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления 

50 0 00 02020 
 590,90 

Выплата возмещений и компенсаций, связан-
ных с депутатской деятельностью депутатам, 
не состоящим в штате Совета депутатов муни-
ципального образования 

50 0 00 02020 

 102,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 200 102,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

50 0 00 02020 
240 102,00 

Межбюджетные трансферты на передачу 
полномочий сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевскому муниципальному 
району 

50 0 00 03000 

 488,90 
Межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 500 488,90 
Иные межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 540 488,90 

Резервные фонды   100,00 
Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100  100,00 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 100,00 
Резервные средства 99 0 00 00100 870 100,00 

Другие общегосударственные вопросы   304,00 
Членские взносы членами Совета муници-
пальных образований Московской области 99 0 00 00200  4,00 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 4,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 4,00 
Мероприятия по содержанию муниципаль-
ного имущества 99 0 00 00230  300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 99 0 00 00230 200 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

99 0 00 00230 
240 300,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   575,00 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка   575,00 
Обеспечение переданных муниципальные 
полномочий по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 

99 0 00 51180 

 575,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

99 0 00 51180 

100 551,00 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 551,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 24,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

99 0 00 51180 
240 24,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   525,00 

Пенсионное обеспечение   525,00 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 

99 0 00 00300 
 525,00 

Социальные обеспечение и иные выплаты 
населению 99 0 00 00300 300 525,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 99 0 00 00300 320 525,00 
Итого непрограммных расходов   2 094,90 
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   44 783,21 

Виды межбюджетных трансфертов 
Сумма, 
тыс.руб. 

1 2 
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 Давыдовское на 2016 год 189,9 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского 
муниципального района, необходимые для осуществления переда-
ваемых полномочий по формированию, исполнению бюджета 
поселения и осуществлению контроля за исполнением данного 
бюджета 215,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского 
муниципального района на осуществление полномочий по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказ-
чиков и муниципальных бюджетных учреждений сельского поселе-
ния Давыдовское 84,0 
Итого 488,9 

 вид источников финансирова-
ния дефицитов бюджета 

 Наименование 
 Сумма, 
(тыс. руб-
лей) 

Ад
ми
ни
ст
ра
то
р 

Гр
уп
па 

По
дг
ру
пп
а 

Ст
ат
ья 

По
дст
ать
я 

Эле-
мен
т 

про-
грамм
а 
(подп
рогра
мма ) 

эко-
номи
ческ
ая 
клас-
сифи
каци
ия 

       Дефицит бюджета сельско-
го поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муници-
пального района Москов-
ской области 

 - 

       в процентах к общей сумме 
доходов без учета безвоз-
мездных поступлений 

 - 

00
0 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефици-
тов бюджетов 

 - 

00
0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета 

 - 



 

 

80 24 íîÿáðÿ 2017 ãîäà 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«15» íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 32/14 

 
Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé 
â îáëàñòè ôîðìèðîâàíèÿ è 
èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
сельского поселения Давыдовское 

Совет депутатов муниципального образования сель-
ского поселения Давыдовское 

 
ÐÅØÈË: 

 
1. Передать "Учреждению "Управление финансов" 

Орехово-Зуевского муниципального района с 01 января 
2018 года часть полномочий в области: 

- формирования и  исполнения бюджета поселения в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Московской области, правовыми актами 
Орехово-Зуевского муниципального района и сельского 
поселения Давыдовское. 

- осуществления иных полномочий, отнесённых зако-
нодательством к полномочиям по формированию, утвер-
ждению, исполнению бюджета поселения 

2. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Да-
выдовское на 2018 год финансовые средства на исполне-
ние переданных полномочий. 

3. Опубликовать настоящее Решение  в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов муниципально-
го образования сельского поселения Давыдовское 
О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà    ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«15» íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 31/14 

 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî 
îðãàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî îñóùåñòâëåíèþ 
âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011г. № 6-Ф3 «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» 

Совет депутатов муниципального образования сель-
ского поселения Давыдовское 

 
ÐÅØÈË: 

 
1. Передать полномочия контрольно-счетного органа 

сельского поселения Давыдовское Контрольно-счетной 
палате Орехово-Зуевского муниципального района по 

осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля. 

2. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Да-
выдовское на 2018 год финансовые средства на исполне-
ние переданных полномочий. 

3. Опубликовать настоящее Решение  в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов муниципально-
го образования сельского поселения Давыдовское 
О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 

 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 27.10.2017ã. ¹ 97 

ä. Äàâûäîâî 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò  29.12.14ã. ¹672 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû » 
( ñ èçì. îò 13.03.2015ã. ¹20, îò 06.04.2015ã. ¹33, 
îò 13.05.2015ã. ¹48, îò 14.10.2015ã. ¹108, ¹131 
îò 27.10.2015ã., ¹144 îò 01.12.15ã. ; ¹151 
îò 17.12.2015ã., 02.02.2016ã.¹5, ¹22 îò 17.03.2016ã., 
¹32 îò 21.04.2016ã. ; 31.05.2016ã. ¹52 , ¹76 
îò 04.08.2016ã., ¹85 îò 06.09.2016ã., ¹99 
îò 28.10.2016ã.; ¹107 îò 15.11.2016ã., 
¹120 îò 20.12.2016ã, ¹11 îò 20.03.2017ã.; 
¹28 îò 20.04.2017ã. ; 
¹40 îò 22.05.2017ã., 29.06.2017ã.¹62; 
¹67 îò 27.07.2017ã., îò 30.08.2017 ¹ 81) 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, Устава муниципального образования Сель-
ское поселение Давыдовское, постановлений Главы сель-
ского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. № 402 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области», от 27.10.2017 г. № 94 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ сельского поселения Давыдов-
ское на 2014-2018 г. г.» на 2018 г. 

00
0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-     44 
783,21 

00
0 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-     44 
783,21 

00
0 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-     44 
783,21 

00
0 

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

-     44 
783,21 

00
0 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

 44 
783,21 

00
0 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

 44 
783,21 

00
0 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

 44 
783,21 

00
0 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

 44 
783,21 



 

 

81 № 47 (594), ÷àñòü IV 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести в муниципальную программу, утвержденную Постановлением Главы сельского поселения Давыдовское 

от 29.12.2014г. №672 «Об утверждении муниципальной программы   «Благоустройство сельского  поселения  Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального  района Московской области»  на 2015-2018 годы»  (с изм. от 
13.03.2015г. №20, от 06.04.2015г. №33, от 13.05.2015г. №108, от 27.10.2015г. №131, от 01.12.2015г.№144; от 
17.12.2015г.№151, 02.02.2016г., от 17.03.2016г.№22,  от 21.04.2016г. №32; 31.05.2016г.№52; №76 от 04.08.2016г., 
№85  от 06.09.2016г., №99 от 28.10.2016г.; №107 от 15.11.2016г., №120 от 20.12.2016г., №11 от 20.03.2017г.; №28 от 
20.04.2017г.; №40 от 22.05.2017г, №62 от 29.06.2017г.; №67 от 27.07.2017г., от 30.08.2017 № 81)  следующие  изме-
нения: 

1.1. приложение №1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы «Благоустройство  сельско-
го  поселения  Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального  района Московской области»  на 2015-2018 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.2. приложение №2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы «Благоустройство  сельско-
го  поселения  Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального  района Московской области»  на 2015-2018 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

1.2. приложение №3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы «Благоустройство  сельско-
го  поселения  Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального  района Московской области»  на 2015-2018 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

1.2. приложение №4 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации  программы 
«Благоустройство  сельского  поселения  Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального  района Московской об-
ласти»  на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу  http://
davidovo-adm.ru/. 

3.Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
ì.ï. È.À. Ùåäðèí 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017г. № 97 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà 2015-2018 ãîäû» 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
*** При наличии инвесторов. 

 

Наименование муниципальной 
программы 

 «Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2018 
годы» 

Цели муниципальной 
программы 

повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Давыдовское для обеспечения благоприят-
ных условий проживания населения; улучшение градостроительного облика сельского поселения Давыдовское 
путем комплексного решения задач по благоустройству дворовых территорий; обеспечение реализации прав насе-
ления сельского поселения Давыдовское на комфортные условия проживания и отдыха. 

Задачи муниципальной 
программы 

осуществление  мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требова-
ниям и стандартам; осуществление  мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения 
Давыдовское; формирование условий и создание мест отдыха населения; организация санитарной очистки, сбора 
и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения Давыдовское 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

  
2015-2018 годы. 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

 Итого 73 538,02 20 747,22 18 195,74 18 186,25 16 408,81 
 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

65 686,16 17 478,82 14 428,28 17 370,25 16 408,81 
 

Средства областного бюджета** 7 851,86 3 268,4 3 767,46 816,0    

Средства федерального бюджета***            

Внебюджетные средства***           

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

  создание благоприятных условий проживания жителей сельского поселения Давыдовское; обес-
печение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселения Давыдовское; улучше-
ние внешнего облика сельского поселения Давыдовское. 
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 Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017г. №97 

 
 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 

"Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Наименование   задач   и 
мероприятий 

Источники Срок 
Объем финан-
сирования  

Ответственный за выпол-
нение 

финансирования 
исполне-
ния всего в том числе по годам (тыс. руб.) мероприятий 

 
мероприя-
тий (тыс. руб.)   

   2015 2016 2017 2018  
   год год год год  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Содержание мест захороне-
ния 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 3 293,90 3 293,90 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

1.1. Услуги спец. техники по 
содержанию мест захороне-
ний( вывоз ТБО, содержание 
поъездов) 

  

 900,00    

 

1.2. Валка сухостойных, ава-
рийных деревьев и утилиза-
ция с мест захоронений 

  

 460,00    

 

1.3. Проведение работ по 
постановке на кадастровый 
учет земельных участков под 
местами захоронений 

  

 500,00    

 

1.4. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок вблизи мест 
захоронений 

  

 94.5    

 

1.5. Проведение работ по 
благоустройству мест захоро-
нений, в том числе: 

  

 1339,60    

 

1.5.1. окраска ограждений на 
кладбищах 

  
 258,00    

 

1.5.2. Изготовление  и  уста-
новка скамеек, урн, щитов на 
территории мест захоронений 

  

 99,20    

 

1.5.3. Содержание территории 
(уборка, окос растительности, 
обрезка кустарников) мест 
захоронений, контейнерных 
площадок 

  

 275,43    

 

1.5.4.Завоз песка, грунта    30,00     
1.5.5.Земельный налог    225,97     
1.5.6. ремонт подъездных 
тутей и парковочных мест 

  
 451    

 

Организация и обустройст-
во мест массового отдыха 
населения на водных объ-
ектах, в т.ч. 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 603,46 200,00 403,46 0,00 0,00 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

Приобретение биотуалета     16,50    

Содержание биотуалета         

лабораторное иследование 
воды из водоема и песка 

 
   43,31   

 

Вывоз ТБО     203,53    

Транспортные расходы     35,00    

Содержание водоема(уборка 
от мусора) 

 
   70,13   

 

Охранные услуги муниципаль-
ного имущества на пляже 
водоема "Гора" 

 

   35,00   

 

Ликвидация несанкциони-
рованных свалок 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 2 144,80 2 144,80 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

3.1 выполнение работ по 
вывозу ТБО, крупногабарит-
ного и ликвидация несанкцио-
нированных свалок на терри-
тории поселения 

  

 2144,80 0,00 0,00 0,00 

 

Организация и содержание 
уличного освещения 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 2015-2018 17 386,32 3 726,32 3 910,00 5 755,05 3 995,00 

 

4.1.плата за электроэнергию   2529,72 3100 3500 3795  
4.2. содержание, ремонт и 
обслуживание уличного осве-
щения( замена ламп, светиль-
ников, проводов, опор, свето-
вой иллюминации.) 

  

 1196,6 810 890,05 200 

 

Устройство световой иллюми-
нации и архитектурно-
художественного освещения 

  

   565,00  
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4.3. ремонт уличного освеще-
ния от лицея ул.2микр. до д/
с51ул.Заводская д.Давыдово 

  

   800  

 

Содержание, озеленение и 
развитие территории сель-
ского поселения 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 16 094,83 7 732,40 2 269,42 3 239,20 2 853,81 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

5.0. Ремонт дворовых тер-
риторий МКД,проездов к 
дворовым территориям 
МКД населенных пунктовв 
том числе: 

 

  4 601,90 1 401,90  1 633,00 

 

5.0.1.Ремонт тротуара от 
д.№2 до д.№7 -2микр. 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское    902,86   

 

 Бюджет МО    1 277,96    

5.0.2.Ремонт тротуара и пар-
ковки д.№4 -2микр. 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское    431,27   

 

 Бюджет МО    789,04    

5.0.3. Ремонт тротуа-
ра,подъезда к д.14а 
ул.Заводская 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское     866,14  

 

 Бюджет МО        

5.0.4. Ремонт тротуара, проез-
да, парковки 
д.№9ул.Заводская 
д.Давыдово 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

    1 121,54  

 

 Бюджет МО     816,00   

5.0.5.Ремонт тротуара от 
лицея 2микр. До д.с.№51 
ул.Заводская 

 

   0.0   

 

5.0.6.Выполнение работ по 
проведению лабораторных 
испытаний дорожно-
строительных материалов
(вырубок из асфальтобетон-
ного покрытия) дворовых 
территорий. 

 

   23,80   

 

5.0.7.Ремонт пешеходных 
дорожек д.№10б -2микр. 

 

   0,00 0,00  

 

5.0.8.Ремонт пешеходных 
дорожек д.№31-2микр. 

 

   0,00 0,00  

 

5.09 Ямочный ремонт     43,97 412,47   

 5.10 Приобретение пескосо-
ляной смеси для зимнего 
содержание внутридворовых 
проездов 

 

    49,50  

 

5.10.Ремонт пешеходных 
дорожек  от д.№5 до д.№19 
ул.Заводская. 

5.10.Ремонт пеше-
ходных дорожек  от 
д.№5 до д.№19 
ул.Заводская.    0,00 116,50  

5.1. 

5.1. Изготовление, поставка и 
монтаж детских игровых 
комплексов, в том числе: 

  

 2110,00 241,30 136,80 1000,00 

 

5.1.1. д.Давыдово, ул. 2й 
мкрн., между д.д.3-5; у д.№7, 
д.№15, д.25;ул.Заводская 
д.№6 

  

 2110,00    

 

5.1.2. д.Давыдово,  2микр. 
Д.№29 

  
  241,30   

 

5.1.3. д.Давыдово, 
ул.Заводская, д.14а 

  
   136,80  

 

Приобретение и установка 
уличных тренажоров в 
д.Давыдово 

Бюджет МО  

  700,00   

 

5.2. Изготовление  и  установ-
ка металлических  огражде-
ний, в том числе: 

  

 300,00  0,00 0,00 

 

5.2.1. д.Давыдово, ул. 2й 
мкрн., между д/с 15и 
д.7;д.№1,д.25,13б,17а 

  

 300,00    

 

5.2.2. д.Давыдово, ул. Заво-
дская, д.7 

  
     

 

5.2.3. д.Давыдово, ул. Заво-
дская, д.15 

  
     

 

5.2.4. д.Давыдово, ул. 2й мкрн, 
д.4 

  
     

 

5.2.5. д.Давыдово, ул. 2й 
мкрн., д.9,10 

  
     

 

5.2.6. д.Давыдово, ул. 2мкрн, 
д.24 

  
     

 

5.3. Изготовление  и  установ-
ка малых архитектурных 
форм(скамейки, урны, декора-
тивные элементы, парковые 
светильники), в том числе: 

  

 234,90  471,51  
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5.3.1. Изготовление  и  уста-
новка скамеек, урн. 
д.Давыдово, ул.  2й мкрн., 
между д/с 15 д.7, 
д.№31,между д,№3 и д.5 

  

 234,90    

 

5.4. Комплекс работ по благо-
устройству территории влизи 
АТС (аллея невест), в том 
числе: 

  

 353,00    

 

 5.4.1. Планировка территории 
и устройство аллеи 

  

 54,00    

 

5.4.3. Изготовление  и  уста-
новка металлических  ограж-
дений аллеи невест 

  

 200,00    

 

5.4.4.Транспортные расходы 
на доставку оборудования 

  

  35,00   

 

5.4.5. Приобретение и постав-
ка зеленых насаждений
(посадочного материала) для 
аллеи невест 

  

 99,00    

 

5.5. Приоретение спец. техни-
ки, в том числе: 

  
 3100,00 1000,46   

 

 Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 

 1300,00 591,22   

 

5.5.1. Приобретение и постав-
ка машины коммунально-
уборочной и дополнительного 
оборудования 

Бюджет МО  

 3100,00 1000,46   

 

5.7. Изготовление, поставка и 
установка элемментов празд-
ничного оформления террито-
рии поселения 

  

 468,00    

 

5.8. Благоустройство мест 
проведения массовых меро-
приятий             (митингов, 
шествий, парадов, концертов), 
в том числе: 

  

 910,40   0,00 

 

5.8.1. Ремонт сцены, 
д.Давыдово, 2й мкрн., д.31 

  

 500,00    

 

5.8.2.  ремонт Аллеи скорби и 
печали, памятника павшим 
войнам 

  

 410,40    

 

5.8.3. Содержание фонтана   
     

 

5.8.3. ремонт танцевальной 
площадки д.Давыдово, 2й 
мкрн., д.31 

  

     

 

 5.9. Валка сухостойных, 
аварийных деревьев и утили-
зация с территории поселения 

  

 420,00    

 

5.10. Содержание, уборка и 
ремонт дворовой территории 
и детских игровых площадок 
д.Давыдово 

  

 759,10    

 

5.11. Содержание и ремонт 
малых архитектурных форм и 
декоративных сооружений 
д.Давыдово 

  

 95,00    

 

5.12. Формовка(стрижка) 
деревьев, кустарников; побел-
ка д.Давыдово;    опиловка 
деревьев в населенных пунк-
тах 

  

 160,00  64,75 220,81 

 

5.13. Содержание газонови 
обочин 

  
 140,00    

 

5.14. Приобретение, поставка 
и посадка зеленых насажде-
ний(посадочного материала) 
д. Давыдово 

  

 0,00    

 

5.15. Приобретение, поставка 
и посадка рассады однолет-
них цветов д. Давыдово 

  

 80,00    

 

5.16. Доставка грунта         

5,17 Прочие работы,услуги    208,00     

5.18 Материалы для благоуст-
ройства 

  
 80,00    

 

5.19 ГСМ    12,00     

5.20. Приобретение хозяйст-
венного инвентаря, инстру-
ментов и материалов для 
благоустройства территории 
поселения 

  

 102,00    

 

5.21 в т.ч.формирование и 
исполнение муниципального 
задания на оказание  муници-
пальной услуги МБУ 
"Комбинат  благоустройства"; 
в т.ч. Содержание 

  

25 320,40  7685,40 8135,00 9500,00 
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Приложение №3 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 27.10.2017г №97 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû 

 Мероприятия по защите 
населения от неблагоприят-
ного воздействия безнадзор-
ных животных(отлов, вакцина-
ция, стерилизация, передерж-
ка, возврат на постоянное 
место пребывания) 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 409,60 55,60 110,00 184,00  

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

Бюджет МО 

 168,40 168,40    

 

Деинсекция иксодовых 
клещей в зонах массового 
отдыха и истребительные 
противокомариные меро-
приятия, 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 229,40 62,40 50,00 57,00 60,00 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

Содержание и ремонт шахт-
ных колодцев, в том числе:
(мун.задании) 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 263,40 263,40    

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

8.1. Содержание и ремонт 
шахтных колодцев на терри-
тории с/п Давыдовское 

  

     

 

Лабораторное исследования 
воды в колодцах 

  
     

 

8.2. Приобретение оборудова-
ния и расходных материалов 

  
     

 

Итого  Бюджет сельского 
поселения Давыдов-
ское 

 

65 686,16 17 478,82 14428,28 17370,25 16408,81 

 

 Бюджет МО  7851,86 3268,4 3767,46 816,00   
Всего   73538,02 20747,22 18195,74 18186,25 16408,81  

№п/п 
Задачи,  направленные на 
достижение цели 

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

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

Ед. изм. 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Программы) 

2015год 2016 год 2017 год 2018 год 
Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Бюджет 
Московской 
области 

1. 
1.Содержание мест захоро-
нения 

3 293,90  

Повышение уровня благо-
устройства территории 
сельского поселения Давы-
довское для обеспечения 
благоприятных условий 
проживания населения       

 
1.1.Услуги спецтехники по 
содержанию мест захороне-
ний.Вывоз ТБО   

Благоустройство мест 
санкционированного раз-
мещения  твердых быто-
вых отходов куб.м 2116 2 116 0 0 0 

 
1.2. Валка сухостойных и 
аварийных деревьев 

  

обеспечение безопасности 
посетителей кладбищ и 
сохранность памятников и 
оградок шт 159 159 0 0 0 

 
1.3.Проведение работ по 
постановке на кадастровый 
учет (9кл.)    шт 1 9 0 0 0 

 
1.4.Ликвидация несанкциони-
рованных свалок вблизи 
кладбищ   

Благоустройство мест 
несанкционированного 
размещения  твердых 
бытовых отходов куб.м 248 248 0 0 0 

 
1.5. Окраска ограждений на 
кладбищах   Содержание ограждений п.м 1 183 1 183 0 0 0 

 
1.6.Ремонт подьездных путей 
и парковочных мест   

Приведение в нормативное 
состояние дорог кв.м 393 393 0 0 0 

2 
Организация и обустройст-
во мест массового отдыха 
населения 603,46   тыс.руб 8 200 403,46 0 0 

 
1.1.Обустройство места мас-
сово отдыха населения водо-
емов   

приведение в поряд мест 
массового отдыха населе-
ния шт 2 2 2 0 0 

3 
Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок 2 144,80         

 
3.1.Выполнение работ по 
вывозу Тбо, КГМ и ликвидация 
свалок   

Благоустройство мест 
несанкционированного 
размещения  мусора куб.м 5 362 5 362 0 0 0 

4 
Организация и содержание 
уличного освещения 17 386,37         

 
4.1.Плата за электроэнергию-
17г 3 500,00  

Совершенствование сис-
тем освещения квт/ч 631 970 631 970 631 970 631 970 631 970 

 
ремонт уличного освещения 
от лицея ул.2микрорайон до д/
с№51 д.Давыдово-17г 

600,00  

Обеспечение нормативно-
го уровня освещения с 
применением прогрессив-
ных энергосберегающих 
технологий и материалов п.м 450   800  
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 Световая иллюминация 
565,00  

улучшение внешнего 
облика сельского поселе-
ния Давыдовское шт    2  

 

4.2.Содержание и обслужива-
ние уличного освещения
(замена светильников,ламп-
17г. 1 090,05  

Обеспечение нормативно-
го уровня освещения с 
применением прогрессив-
ных энергосберегающих 
технологий и материалов шт 81 81 31 80 50 

5 
Содержание, озеленение и 
развитие территории 
с.п.Давыдовское 16 094,83 7 035,86 

Благоустройство и озеле-
нение  территорий       

 Ремонт проездов к дворовых 
территорий МКД  в том числе: 1 600,00 816,00 

увелечение отремонтиро-
ванных площадей тыс.м2 3 028 3 028 2 145 1680 1680 

 
Ремонт тротуара от д.№2 до 
д.№7 -2микр.д.Давыдово -
2016г 1 250,00 1 277,96 ремонт тротуара тыс.м2   1 320   

 
Ремонт тротуара и парковки 
д.№4 -2микр.д.Давыдово-
2016г. 550,00 789,04 

сокращение грунтовых 
дорожек тыс.м2 1 455 630 825   

 
5.0.3. Ремонт тротуа-
ра,подъезда к д.14а 
ул.Заводская-2017г. 866,14  

обеспечение комфортного 
проживания граждан тыс.м2    455  

 

5.0.4. Ремонт тротуара, проез-
да, парковки 
д.№9ул.Заводская 
д.Давыдово-2017г. 1 121,54 816,00 

обеспечение комфортного 
проживания граждан тыс.м2 1 225   1225  

 

5.0.4. Ремонт тротуаров, 
проездов, парковков 
д.№63,7,18 ул.Заводская 
д.Давыдово-2018г. 1 633,00  

обеспечение комфортного 
проживания граждан тыс.м2     2520 

 
5.0.5.Ремонт пешеходной 
дорожки от д.№5 до д.№19 
ул.Заводская 116,50  

сокращение грунтовых 
дорожек м2    46  

 5.0.6. Ямочный ремонт 412,47   м2 348 250 98 122  

 5.0.7.Приобретение  МАФ 

471,50  

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское. шт 8   8  

 
5.0.8.Опиловка аварийных и 
сухостойных деревьев-
17г.,18г. 64,75;  220,81 

обеспечение  безопасности 
движения пешеходов и 
автотранспорта шт 11   11 14 

 
.5.0.9.Доставка и монтаж 
детских игровых комплексов-
ДИК-18г 1 000,00  

Приобретение и установка 
детских и игровых площа-
док      2 

 
.5.0.9.Доставка и монтаж 
детских игровых комплексов-
ДИК 136,80  

Приобретение и установка 
детских и игровых площа-
док шт 6 5 1 1 2 

 

.Приобретение и поставка 
коммунально- уборочной 
техники и дополнительного 
оборудования-2016г.  4 100,46 

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское. шт 4 3 1 0 1 

 
5.0.10.Приобретение и уста-
новка уличных тренажоров в 
д.Давыдово-2016г.  700,00 

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское. шт 3 1 1 1 0 

 

в т.ч.формирование и испол-
нение муниципального зада-
ния на оказание  муниципаль-
ной услуги МБУ "Комбинат 
благоустройства"; в т.ч. Со-
держание 25 320,40  

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское.       

 .Изготовление и установка 
металлических ограждений   

Приобретение и установка 
новых декоративных огра-
ждений п.м 580 580 300 200 150 

  Изготовление и установка 
МАФ(скамеек , урн) и т.д   

Приобретение и установка 
малых архитектурных 
форм шт 39 39 15 20 20 

 
.Приобретение, поставка и 
посадка рассады однолетних 
цветов   

увеличение общей площа-
ди цветников шт 3 200 3 200 1 800 1 100 3 500 

 
Приобретение и доставка 
машины коммунально-
уборочной.          

 
Содержание, ремонт и приоб-
ретение расходных материа-
лов для колодцев-2015г. 263,40  

повышение технического 
уровня и надежности сис-
тем нецентрализованного 
водоснабжения шт 3 3 2 1 3 

 .Лабораторное исследование 
воды в колодцах   

улучшение качественных 
показателей питьевой 
воды шт 10 10 3 6 10 

6 

Мероприятие по защите 
населения от неблагоприят-
ного воздействия безнад-
зорных животных
(вакцинация, стериализа-
ция)-2017г 409,60 168,40 

регулирование численно-
сти безнадзорных живот-
ных гол. 17 17 40 46 30 

7 

Деинсекция иксодовых 
клещей в зонах массового 
отдыха и истребительные 
противокомариные меро-
приятия. 229,40  

Обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучения населения  га 2 2 2 2 2 

 Итого 73 538,02 
7851,86-
15,16г.г., 17г        
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Приложение №4 
к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 27.10.2017г. №97 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî   ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû 
 

 

Наименование мероприятия про-
граммы 

Источник финанси-
рования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации меро-
приятия, в том числе по годам 

Эксплутацион-
ные расходы, 
возникающие в 
результате 
реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 

1.Обеспечение мероприятий по 
благоустройству  сельского посе-
ления Давыдовское в 
т.ч.формирование и исполнение 
муниципального задания на оказа-
ние  муниципальной услуги МБУ 
"Комбинат  благоустройства" т.ч. 
Содержание 25320,4  

Всего -73538,02 тыс. руб., в том чис-
ле: 
2015 год - 17478,82 тыс. руб. -бюджет 
сельск ого поселения, 3268,4-бюджет 
МО;              2016год-14428,28руб.; 
бюджет МО-3767,46 руб; 
2017 год - 17370,25 тыс. руб.; 
бюджет МО-816,00; 
2018 год - 16 408,81 тыс. руб.  

1. Содержание мест захоронений. 
2.Организация и обустройство мест 
массового отдыха населения 
3.Ликвидация несанционированных 
свалок.4.Организация и содержание 
уличного освещения 
5.Благоустройство ,содержание, 
озеленение и развитие территории 
сельского поселения. 
.6.1.Мероприятие по зашите населе-
ния от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных живот-
ных.7.Истребление иксодовых кле-
щей в зонах массового отдыха и 
истребительные противокомарийные 
мероприятия.8.Содержание и ремонт 
шахматных колодцев. 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское; МО  

Всего -73538,02 тыс. руб., в том числе 
2015 год - 20747,22 тыс. руб.; 
2016 год - 18195,74 тыс. руб.; 
2017 год - 18186,25 тыс. руб.; 
2018 год - 16408,81тыс. руб. Отсутствуют 



 

 

88 24 íîÿáðÿ 2017 ãîäà 

 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: В.М. Тихонова 
Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 250 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №116/10 от 01.11.2008 г. 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для 
публикации правовых и нормативных актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, 
подлежащих обязательной публикации. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3, телефон (4922) 54-51-28) 
Заказ: 282102 


