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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå îò 08.12.2015 ¹41/11 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
Ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 28.12.2015 ¹43/12, 
îò 31.03.2016 ¹6/2, îò 28.06.2016 ¹15/5) 
 
На основании Федерального закона №131-ФЗ от 6 

октября 2013 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Мо-
сковской области от 13.07.2016 №105/2016-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Московской области «О бюджете 
Московской области на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов», государственной программы Московской 
области «Культура Подмосковья»,утвержденной Постанов-
лением Правительства Московской области от 23.08.2013 
№654/33(с изменениями и дополнениями), Устава муни-
ципального образования сельского поселения Дорохов-
ское, Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании сельского поселения Дороховское Оре-
хово-Зуевского района внести в решение Совета депута-
тов муниципального образования сельского поселения 
Дороховское от 08.12.2015 №41/11 «О бюджете муници-
пального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2016 год» (с изменениями от 28.12.2015 
№43/12, от 31.03.2016 №6/2) следующие изменения: 

1.В пункте 1 
 абзаца «а» слова «общий объем доходов бюджета 

сельского поселения Дороховское в сумме 62593,4 
тыс.рублей» заменить на «общий объем доходов бюджета 
сельского поселения Дороховское в сумме 63113,4 
тыс.рублей»; 

 абзаца «б» слова «общий объем расходов бюджета 
сельского поселения Дороховское в сумме 82460,9 
тыс.рублей» заменить на «общий объем расходов бюдже-
та сельского поселения Дороховское в сумме 82980,9 
тыс.рублей»; 

 2.Внести изменения в следующие приложения: 
-в приложение №1 к решению Совета депутатов муни-

ципального образования сельского поселения Дорохов-
ское от 08.12.2015 №41/11 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год» (с изменениями от 28.12.20105 №43/12, от 
31.03.2016 №6/2, от 28.06.2016 №15/5), изложив его в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему реше-
нию; 

-в приложение №3 к решению Совета депутатов муни-
ципального образования сельского поселения Дорохов-
ское от 08.12.2015 №41/11 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год» (с изменениями от 28.12.20105 №43/12, от 
31.03.2016 №6/2, от 28.06.2016 №15/5), изложив его в 
редакции согласно приложению №2 к настоящему реше-
нию; 

- в приложение №4 к решению Совета депутатов му-
ниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское от 08.12.2015 №41/11 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

на 2016 год» (с изменениями от 28.12.20105 №43/12, от 
31.03.2016 №6/2 от 28.06.2016 №15/5,), изложив его в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему реше-
нию; 

- в приложение №5 к решению Совета депутатов му-
ниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское от 08.12.2015 №41/11 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год» (с изменениями от 28.12.20105 №43/12, от 
31.03.2016 №6/2, от 28.06.2016 №15/5 ), изложив его в 
редакции согласно приложению №4 к настоящему реше-
нию; 

- в приложение №7 к решению Совета депутатов му-
ниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское от 08.12.2015 №41/11 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год» (с изменениями от 28.12.20105 №43/12, от 
31.03.2016 №6/2, от 28.06.2016 №15/5), изложив его в 
редакции согласно приложению №5 к настоящему реше-
нию. 

3. Опубликовать настоящее Решение в Информацион-
ном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Дороховское Демину В.Н. 

 
È.î.ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Å.Â.Öûãàíîâà 
 

 Приложение №1 
к решению Совета депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения Дороховское от 20.10.2016 

№17/6 "О внесении изменений в решение Совета депута-
тов муниципального образования сельского поселения 

Дороховкое от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муници-
пального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 

области на 2016 год" ( с изменениями от 28.12.2015 
№43/12, от 31.03.2016 №6/2, от 28.06.2016 №15/5) 

 
 Приложение №1 

к решению Совета депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения Дороховское от 28 .06.2016 
№ 15/5 "О внесении изменений в решение Совета депу-
татов муниципального образования сельского поселения 
Дороховкое от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муници-
пального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 

области на 2016 год" ( с изменениями от 28.12.2015 
№43/12, от 31.03.2016 №6/2) 

 
 Приложение №1 

к решению Совета депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения Дороховское от 31.03.2016 

№6/2 "О внесении изменений в решение Совета депута-
тов муниципального образования сельского поселения 

Дороховкое от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муници-
пального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 

области на 2016 год" ( с изменениями от 28.12.2015 
№43/12) 

 
 Приложение №1 

к решению Совета депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения Дороховское от 28.12.2015 № 
43/12 "О внесении изменений в решение Совета депута-
тов муниципального образования сельского поселения 

Дороховкое от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муници-
пального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 

области на 2016 год" 
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 Приложение №1 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 08.12.2015г 

№41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2016 год" 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 

 
Единица измерения: тыс.руб 

 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 53227,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11832,0 

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 осуще-
ствляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

10810,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации  

78,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации  

132,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогововго кодекса Российской Федерации 

812,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 39600,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1600,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

1600,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38000,0 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 30000,0 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

30000,0 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 8000,0 

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

8000,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

1795,0 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

1795,0 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений(за ис-
ключением земельных участков) 

1795,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9886,4 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

9886,4 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3253,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3253,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3253,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

5813,9 

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 

3032,0 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2781,9 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 522,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 

522,0 

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

522,0 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 297,5 

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями 

297,5 

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

297,5 

Итого  63113,4 
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.10.2016 

№17/6 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения До-
роховское от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" ( с изменениями от 28.12.2015 №43/12, от 

31.03.2016 №6/2, от 28.06.2016 №15/5) 
 

Приложение №2 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 28 .06.2016 № 

15/5 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Доро-
ховское от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" ( с изменениями от 28.12.2015 №43/12, от 

31.03.2016 №6/2, от 28.06.2016 №15/5) 
 

Приложение №2 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 31.03.2016 

№6/2"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Доро-
ховское от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехо-

во-Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" ( с изменениями от 28.12.2015 №43/12) 
 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 28.12.2015 

№43/12 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения До-
роховское от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" 
 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 08.12.2015г 

№41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2016год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2016ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 

Единица измерения, тыс.рублей 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. субвенции 
ВСЕГО РАСХОДОВ     82980,9 522,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    30457,1  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 02 01 0 00 00000  1496,6  
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 01 02 01 0 01 00000  1496,6  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 01 0 01 46010  1496,6  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 01 0 01 46010 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 02 01 0 01 46010 120 1496,6  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04   11482,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 04 01 0 00 00000  10757,2  
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 01 04 01 0 01 00000  10396,2  

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 01 04 01 0 01 46020  10396,2  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 01 0 01 46020 100 7171,7  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 01 0 01 46020 120 7171,7  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 46020 200 3189,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 01 0 01 46020 240 3189,3  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 46020 800 35,2  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 46020 850 35,2  
Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и информации 
поселения" 01 04 01 0 02 00000  361,0  

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 04 01 0 02 46030  361,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 02 46030 200 361,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 01 0 02 46030 240 361,0  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельно-
стью депутатам законодательного органа, не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 

01 04 50 0 00 02020  60,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 50 0 00 02020 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 50 0 00 02020 120 60,0  
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на 
финансирование расходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления сельского поселения Дорохов-
ское 

01 04 50 0 00 03000  665,4  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 500 665,4  
Иыне межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 540 665,4  
Резервные фонды 01 11   295,0  
Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 11 99 0 00 00100  295,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 295,0  
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Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 295,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   17182,9  
Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие 
имущественно-земельных отношений  сельского поселения Дороховское 
на 2014-2018 годы" 

01 13 02 0 00 00000  17174,4  

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 01 13 02 0 01 00000  350,0  
Получение технической документации и регистрация права на объекты 
муниципальной собственности 01 13 02 0 01 46040  350,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 01 46040 200 350,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 01 46040 240 350,0  

Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 01 13 02 0 02 00000  16824,4  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 02 0 02 46050  16824,4  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 46050 200 16192,4  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 02 46050 240 16192,4  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 0 02 46050 800 632,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 02 0 02 46050 850 632,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 01 13 99 0 00 00200  8,5  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 8,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 8,5  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   522,0 522,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   522,0 522,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180  522,0 522,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 02 03 99 0 00 51180 100 483,0 483,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 02 03 99 0 00 51180 120 483,0 483,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 39,0 39,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 02 03 99 0 00 51180 240 39,0 39,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 00   425,0  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   125,0  

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
границах поселений 03 09 99 0 00 41130  125,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 00 41130 200 125,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 03 09 99 0 00 41130 240 125,0  
Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселе-
нии  Дороховское" 03 14 04 0 00 00000  300,0  

Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасности в 
сельском поселении  Дороховское" 03 14 04 0 01 00000  300,0  

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселении 
Дороховское 03 14 04 0 01 46070  300,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 46070 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 04 0 01 46070 240 300,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   60,7  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   60,7  
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства" 04 12 03 0 00 00000  50,0  

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства" 04 12 03 0 01 00000  50,0  

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 03 0 01 46080  50,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 03 0 01 46080 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 03 0 01 46080 240 50,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 00 01400  10,7  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 200 10,7  

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 99 0 00 01400 240 10,7  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   29494,7  

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 02   172,5  
Мероприятия по газификации за счет средств бюджета Орехово-Зуевского 
района 05 02 99 0 00 41710  172,5  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 99 0 00 41710 200 172,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 02 99 0 00 41710 240 172,5  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Доро-
ховское" 05 03  06 0 00 00000  26141,9  

Основное мероприятие "Организация освещения улиц" 05 03  06 0 01 00000  2821,5  

Освещение сельских населенных пунктов 05 03 06 0 01 46090  2821,5  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 01 46090 200 2821,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 01 46090 240 2821,5  

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения 
территории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 05 03 06 0 02 00000  15857,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 05 03 06 0 02 46100  15357,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 06 0 02 46100 600 15357,7  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 0 02 46100 610 15357,7  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 05 03 06 0 02 46110  500,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 06 0 02 46110 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 0 02 46110 610 500,0  
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Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных живот-
ных" 05 03 06 0 03 00000  250,0  

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 05 03 06 0 03 46120  250,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 03 46120 200 250,0  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 03 06 0 03 46120 240 250,0  
Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах мас-
сового отдыха людей" 05 03 06 0 04 00000  60,0  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов 
в зонах массового отдыха населения 05 03 06 0 04 46130  60,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 04 46130 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 04 46130 240 60,0  
Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий" 05 03 06 0 05 00000  4283,3  
Мероприятие по осуществлению контроля качества выполненных работ 05 03 06 0 05 46140  200,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 05 46140 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 05 46140 240 200,0  

Софинансирование мероприятия по ремонту дворовых территорий 05 03 06 0 05 60240  3032,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 05 60240 200 3032,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 05 60240 240 3032,0  

Ремонт дворовых территорий 05 03 06 0 05 S0240  1051,3  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 05 S0240 200 1051,3  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 05 S0240 240 1051,3  
Основное мероприятие "Обеспечение чистоты и порядка на территории 
поселения" 05 03 06 0 06 00000  2869,4  

Софинасирование мероприятия по приобретению техники 05 03 06 0 06 61360  2261,9  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 06 61360 200 2261,9  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 06 61360 240 2261,9  

Приобретение техники для нужд благоустройства 05 03 06 0 06 S1360  607,5  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 06 S1360 200 607,5  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 06 S1360 240 607,5  
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА 05 05   3180,3  

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения 
территории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 05 05 06 0 02 46100  3180,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 05 05 06 0 02 46100  3180,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 06 0 02 46100 600 3180,3  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 06 0 02 46100 610 3180,3  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   490,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   490,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  490,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 03400 200 490,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 07 07 99 0 00 03400 240 490,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   16554,1  

Культура 08 01   16554,1  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 08 01 09 0 00 00000  16554,1  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 09 1 00 00000  15774,1  
Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг учреж-
дениями культуры" 08 01 09 1 01 00000  15774,1  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 09 1 01 46100  15594,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 09 1 01 46100 600 15594,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 01 46100 610 15594,1  

Укрепление материально-технической базы учреждения 08 01 09 1 01 46110  180,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 09 1 01 46110 600 180,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 01 46110 610 180,0  
Подпрограмма "Cохранение кадрового потенциала и повышение престиж-
ности работников учреждений культуры сельского поселения Дороховское" 08 01 09 3 00 00000  780,0  

Основное мероприятие"Повышение заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений культуры" 08 01 09 3 01 00000  780,0  

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет оптимизации расходов учреждения 08 01 09 3 01 46150  221,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 09 3 01 46150 600 221,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 3 01 46150 610 221,0  
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет средств бюджета поселения 08 01 09 3 01 S0440  39,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 09 3 01 S0440 600 39,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 3 01 S0440 610 39,0  
Софинансирование мероприятия по повышению заработной платы работ-
никам учреждений культуры 08 01 09 3 01 60440  520,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 09 3 01 60440 600 520,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 3 01 60440 610 520,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   261,3  
Пенсионное обеспечение 10 01   256,3  
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Приложение №3 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.10.2016 
№17/6 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения До-
роховское от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" (с изменениями от 28.12.2015 №43/12, от 

03.03.2016 №6/2, от 28.06.2016 №15/5) 
 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 28 .06.2016 № 

15/5 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Доро-
ховское от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" (с изменениями от 28.12.2015 №43/12, от 

03.03.2016 №6/2) 
 

Приложение №4 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 31.03.2016 №6/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" (с изменениями от 28.12.2015 №43/12) 

 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 28.12.2015 
№43/12 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения До-
роховское от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" 
 

Приложение №4 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 08.12.2015г 

№41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2016год" 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2016 ãîä 
Единица измерения, тыс.рублей 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 00 00300  256,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 00300 300 256,3  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 01 99 0 00 00300 320 256,3  

Социальное обеспечение населения 10 03   5,0  
Оказание других видов социальной помощи 10 03 99 0 00 06000  5,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 00 06000 300 5,0  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 03 99 0 00 06000 320 5,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   4716,0  

Физическая культура 11 01   4716,0  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Дороховское" 11 01 08 0 00 00000  4716,0  

Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности, организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий" 

11 01 08 0 01 00000  3931,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 11 01 08 0 01 46100  3931,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 08 0 01 46100 600 3931,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 08 0 01 46100 610 3931,0  
Укрепление материально-технической базы учреждения 11 01 08 0 01 46110  785,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 08 0 01 46110 600 785,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 08 0 01 46110 610 785,0  

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. субвен-
ции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Доро-
ховское 

009     82980,9 522,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01    30457,1  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 009 01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 02 01 0 00 00000  1496,6  
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 009 01 02 01 0 01 00000  1496,6  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 009 01 02 01 0 01 46010  1496,6  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями 009 01 02 01 0 01 46010 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 02 01 0 01 46010 120 1496,6  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

009 01 04   11482,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 04 01 0 00 00000  10757,2  
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 009 01 04 01 0 01 00000  10396,2  

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 009 01 04 01 0 01 46020  10396,2  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями 009 01 04 01 0 01 46020 100 7171,7  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 01 0 01 46020 120 7171,7  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 01 46020 200 3189,3  



 

 

7 № 49 (541), ÷àñòü IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 01 46020 240 3189,3  
Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 01 0 01 46020 800 35,2  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 01 0 01 46020 850 35,2  
Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и информа-
ции поселения" 009 01 04 01 0 02 00000  361,0  

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 009 01 04 01 0 02 46030  361,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 02 46030 200 361,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 02 46030 240 361,0  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам законодательного органа, не состоящим в штате Сове-
та депутатов муниципального образования 

009 01 04 50 0 00 02020  60,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями 009 01 04 50 0 00 02020 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 50 0 00 02020 120 60,0  
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на 
финансирование расходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления сельского поселения Дорохов-
ское 

009 01 04 50 0 00 03000  665,4  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 03000 500 665,4  
Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 03000 540 665,4  
Резервные фонды 009 01 11   295,0  
Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 99 0 00 00100  295,0  
Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 99 0 00 00100 800 295,0  
Резервные средства 009 01 11 99 0 00 00100 870 295,0  
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   17182,9  
Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие 
имущественно-земельных отношений  сельского поселения Дороховское 
на 2014-2018 годы" 

009 01 13 02 0 00 00000  17174,4  

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 009 01 13 02 0 01 00000  350,0  
Получение технической документации и регистрация права на объекты 
муниципальной собственности 009 01 13 02 0 01 46040  350,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 01 46040 200 350,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 01 46040 240 350,0  
Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 009 01 13 02 0 02 00000  16824,4  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 02 46050  16824,4  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 02 46050 200 16192,4  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 02 46050 240 16192,4  
Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 02 46050 800 632,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 02 46050 850 632,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 009 01 13 99 0 00 00200  8,5  
Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 99 0 00 00200 800 8,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 99 0 00 00200 850 8,5  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   522,0 522,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   522,0 522,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 009 02 03 99 0 00 51180  522,0 522,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями 009 02 03 99 0 00 51180 100 483,0 483,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 02 03 99 0 00 51180 120 483,0 483,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 02 03 99 0 00 51180 200 39,0 39,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 02 03 99 0 00 51180 240 39,0 39,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   425,0  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 009 03 09   125,0  

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в границах поселений 009 03 09 99 0 00 41130  125,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 00 41130 200 125,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 03 09 99 0 00 41130 240 125,0  
Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселе-
нии  Дороховское" 009 03 14 04 0 00 00000  300,0  

Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасности в 
сельском поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 01 00000  300,0  

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселении 
Дороховское 009 03 14 04 0 01 46070  300,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 03 14 04 0 01 46070 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 01 46070 240 300,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   60,7  

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   60,7  
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства" 009 04 12 03 0 00 00000  50,0  

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства" 009 04 12 03 0 01 00000  50,0  

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 009 04 12 03 0 01 46080  50,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 03 0 01 46080 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 03 0 01 46080 240 50,0  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 009 04 12 99 0 00 01400  10,7  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 99 0 00 01400 200 10,7  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 99 0 00 01400 240 10,7  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   29494,7  
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 02   172,5  
Мероприятия по газификации за счет средств бюджета Орехово-
Зуевского района 009 05 02 99 0 00 41710  172,5  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 02 99 0 00 41710 200 172,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 02 99 0 00 41710 240 172,5  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Доро-
ховское" 009 05 03  06 0 00 00000  26141,9  

Основное мероприятие "Организация освещения улиц" 009 05 03  06 0 01 00000  2821,5  
Освещение сельских населенных пунктов 009 05 03 06 0 01 46090  2821,5  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 01 46090 200 2821,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 01 46090 240 2821,5  
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения 
территории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 009 05 03 06 0 02 00000  15857,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 009 05 03 06 0 02 46100  15357,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 05 03 06 0 02 46100 600 15357,7  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 06 0 02 46100 610 15357,7  
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 009 05 03 06 0 02 46110  500,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 05 03 06 0 02 46110 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 06 0 02 46110 610 500,0  
Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных жи-
вотных" 009 05 03 06 0 03 00000  250,0  

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 009 05 03 06 0 03 46120  250,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 03 46120 200 250,0  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 06 0 03 46120 240 250,0  
Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах 
массового отдыха людей" 009 05 03 06 0 04 00000  60,0  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов 
в зонах массового отдыха населения 009 05 03 06 0 04 46130  60,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 04 46130 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 04 46130 240 60,0  
Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий" 009 05 03 06 0 05 00000  4283,3  
Мероприятие по осуществлению контроля качества выполненных работ 009 05 03 06 0 05 46140  200,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 05 03 06 0 05 46140 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 05 46140 240 200,0  

Софинансирование мероприятия по ремонту дворовых территорий 009 05 03 06 0 05 60240  3032,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 05 60240 200 3032,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 05 60240 240 3032,0  

Ремонт дворовых территорий 009 05 03 06 0 05 S0240  1051,3  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 05 S0240 200 1051,3  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 05 S0240 240 1051,3  
Основное мероприятие "Обеспечение чистоты и порядка на территории 
поселения" 009 05 03 06 0 06 00000  2869,4  

Софинасирование мероприятия по приобретению техники 009 05 03 06 0 06 61360  2261,9  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 06 61360 200 2261,9  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 06 61360 240 2261,9  

Приобретение техники для нужд благоустройства 009 05 03 06 0 06 S1360  607,5  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 06 S1360 200 607,5  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 06 S1360 240 607,5  
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 009 05 05   3180,3  

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения 
территории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 009 05 05 06 0 02 46100  3180,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 009 05 05 06 0 02 46100  3180,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 05 05 06 0 02 46100 600 3180,3  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 05 06 0 02 46100 610 3180,3  

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   490,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07   490,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 00 03400  490,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 07 07 99 0 00 03400 200 490,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 07 07 99 0 00 03400 240 490,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   16554,1  

Культура 009 08 01   16554,1  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 0 00 00000  16554,1  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 009 08 01 09 1 00 00000  15774,1  
Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг учреж-
дениями культуры" 009 08 01 09 1 01 00000  15774,1  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 009 08 01 09 1 01 46100  15594,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 01 46100 600 15594,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 01 46100 610 15594,1  

Укрепление материально-технической базы учреждения 009 08 01 09 1 01 46110  180,0  
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 Приложение №4 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.10.2016 
№17/6 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения До-
роховское от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" ( от 28.12.2015 №43/12, от 31.03.2016 
№6/2, от 28.06.2016 №15/5) 

 
 Приложение №4 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 28 .06.2016 
№15/5 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения До-
роховское от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" ( от 28.12.2015 №43/12, от 31.03.2016 
№6/2) 

 
 Приложение №4 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 31.03.2016 № 
6/2"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" ( от 28.12.2015 №43/12) 
 

 Приложение №5 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 28.12.2015 

№43/12 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения До-
роховское от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" 
 

 Приложение №5 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 08.12.2015г 

№41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2016год" 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 01 46110 600 180,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 01 46110 610 180,0  
Подпрограмма "Cохранение кадрового потенциала и повышение престиж-
ности работников учреждений культуры сельского поселения Дорохов-
ское" 

009 08 01 09 3 00 00000  780,0  

Основное мероприятие"Повышение заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений культуры" 009 08 01 09 3 01 00000  780,0  

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет оптимизации расходов учреждения 009 08 01 09 3 01 46150  221,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 08 01 09 3 01 46150 600 221,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 3 01 46150 610 221,0  
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет средств бюджета поселения 009 08 01 09 3 01 S0440  39,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 08 01 09 3 01 S0440 600 39,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 3 01 S0440 610 39,0  
Софинансирование мероприятия по повышению заработной платы ра-
ботникам учреждений культуры 009 08 01 09 3 01 60440  520,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 08 01 09 3 01 60440 600 520,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 3 01 60440 610 520,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   261,3  

Пенсионное обеспечение 009 10 01   256,3  
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 009 10 01 99 0 00 00300  256,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 00 00300 300 256,3  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 009 10 01 99 0 00 00300 320 256,3  

Социальное обеспечение населения 009 10 03   5,0  

Оказание других видов социальной помощи 009 10 03 99 0 00 06000  5,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 99 0 00 06000 300 5,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 009 10 03 99 0 00 06000 320 5,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   4716,0  

Физическая культура 009 11 01   4716,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Дороховское" 009 11 01 08 0 00 00000  4716,0  

Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности, организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий" 

009 11 01 08 0 01 00000  3931,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 009 11 01 08 0 01 46100  3931,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 11 01 08 0 01 46100 600 3931,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 08 0 01 46100 610 3931,0  

Укрепление материально-технической базы учреждения 009 11 01 08 0 01 46110  785,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 11 01 08 0 01 46110 600 785,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 08 0 01 46110 610 785,0  
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âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

    
Наименования ЦСР ВР Сумма 
    
Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 0 00 00000  12253,8 
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления" 01 0 01 00000  11892,8 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 0 01 46010  1496,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 01 0 01 46010 100 1496,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 01 46010 120 1496,6 
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 01 0 01 46020  10396,2 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 01 0 01 46020 100 7171,7 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 01 46020 120 7171,7 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 46020 200 3189,3 
Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 01 46020 240 3189,3 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 46020 800 35,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 46020 850 35,2 
Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и информации поселения" 01 0 02 00000  361,0 
Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 0 02 46030  361,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 46030 200 361,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 02 46030 240 361,0 
Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-
земельных отношений  сельского поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 02 0 00 00000  17174,4 

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 02 0 01 00000  350,0 
Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собст-
венности 02 0 01 46040  350,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 46040 200 350,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 01 46040 240 350,0 
Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 02 0 02 00000  16824,4 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 02 0 02 46050  16824,4 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 46050 200 16192,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 02 46050 240 16192,4 
Иные бюджетные ассигнования 02 0 02 46050 800 632,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 02 46050 850 632,0 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 03 0 00 00000  50,0 

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 03 0 01 00000  50,0 
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 03 0 01 46080  50,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 46080 200 50,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 03 0 01 46080 240 50,0 
Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дорохов-
ское" 04 0 00 00000  300,0 

Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасности в сельском поселении 
Дороховское" 04 0 01 00000  300,0 

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 04 0 01 46070  300,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 46070 200 300,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 04 0 01 46070 240 300,0 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское"  06 0 00 00000  29322,2 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц"  06 0 01 00000  2821,5 
Освещение сельских населенных пунктов 06 0 01 46090  2821,5 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 46090 200 2821,5 
Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 01 46090 240 2821,5 
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения территории, содержание и 
ремонт элементов благоустройства" 06 0 02 00000  19038,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 0 02 46100  18538,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 0 02 46100 600 18538,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46100 610 18538,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 06 0 02 46110  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 0 02 46110 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46110 610 500,0 
Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных животных" 06 0 03 00000  250,0 
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 06 0 03 46120  250,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 46120 200 250,0 
Иные закупки товаоров, работ, услуг 06 0 03 46120 240 250,0 

Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах массового отдыха людей" 06 0 04 00000  60,0 

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового 
отдыха населения 06 0 04 46130  60,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 46130 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 04 46130 240 60,0 
Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий" 06 0 05 00000  4283,3 
Мероприятие по осуществлению контроля качества выполненных работ 06 0 05 46140  200,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 05 46140 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 05 46140 240 200,0 
Софинансирование мероприятия по ремонту дворовых территорий 06 0 05 60240  3032,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 05 60240 200 3032,0 
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Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 05 60240 240 3032,0 
Ремонт дворовых территорий 06 0 05 S0240  1051,3 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 05 S0240 200 1051,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 05 S0240 240 1051,3 
Основное мероприятие "Обеспечение чистоты и порядка на территории поселения" 06 0 06 00000  2869,4 
Софинасирование мероприятия по приобретению техники 06 0 06 61360  2261,9 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 06 61360 200 2261,9 
Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 06 61360 240 2261,9 
Приобретение техники для нужд благоустройства 06 0 06 S1360  607,5 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 06 S1360 200 607,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 06 S1360 240 607,5 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселе-
нии Дороховское" 08 0 00 00000  4716,0 

Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, органи-
зация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий" 08 0 01 00000  4716,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 01 46100  3931,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 0 01 46100 600 3931,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 46100 610 3931,0 
Укрепление материально-технической базы учреждения 08 0 01 46110  785,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 0 01 46110 600 785,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 46110 610 785,0 
Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 09 0 00 00000  16554,1 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 09 1 00 00000  16554,1 

Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг учреждениями культуры" 09 1 01 00000  15774,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 01 46100  15594,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 09 1 01 46100 600 15594,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 01 46100 610 15594,1 
Укрепление материально-технической базы учреждения 09 1 01 46110  180,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 09 1 01 46110 600 180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 01 46110 610 180,0 
Подпрограмма "Cохранение кадрового потенциала и повышение престижности работников 
учреждений культуры сельского поселения Дороховское" 09 3 00 00000  780,0 

Основное мероприятие"Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
культуры" 09 3 01 00000  780,0 

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет опти-
мизации расходов учреждения 09 3 01 46150  221,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 09 3 01 46150 600 221,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 46150 610 221,0 
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств бюджета поселения 09 3 01 S0440  39,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 09 3 01 S0440 600 39,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 S0440 610 39,0 
Софинансирование мероприятия по повышению заработной платы работникам учреждений 
культуры 09 3 01 60440  520,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 09 3 01 60440 600 520,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 60440 610 520,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Дороховское   80 370,50 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам зако-
нодательного органа, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 50 0 00 02020  60,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 50 0 00 02020 100 60,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 50 0 00 02020 120 60,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения 
Дороховское 

50 0 00 03000  665,4 

Межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 500 665,4 

Иыне межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 540 665,4 

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 99 0 00 00100  295,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 295,0 

Резервные средства 99 0 00 00100 870 295,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 00 01400  10,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 200 10,7 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 00 01400 240 10,7 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 99 0 00 00200  8,5 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 8,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 8,5 
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 99 0 00 00300  256,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00300 300 256,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 00300 320 256,3 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  490,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 03400 200 490,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 00 03400 240 490,0 

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений 99 0 00 41130  125,0 
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Приложение №5 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.10.2016 

№17/6 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения До-
роховское от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" (с изменениями от 28.12.2015 №43/12, от 

31.03.2016 №6/2, от 28.06.2016 №15/5) 
 

Приложение №5 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 28 .06.2016 № 

15/5 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Доро-
ховское от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" (с изменениями от 28.12.2015 №43/12, от 

31.03.2016 №6/2) 
 

Приложение №6 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 31.03.2016 № 6/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" (с изменениями от 28.12.2015 №43/12) 

 
Приложение №6 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 28.12.2015 
№43/12 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения До-
роховское от 08.12.2015г №41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016год" 
 

Приложение №7 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 08.12.2015г 

№41/11 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2016год" 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2016 ãîä 
 

 (тыс. рублей) 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 41130 200 125,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг 99 0 00 41130 240 125,0 
Мероприятия по газификации за счет средств бюджета Орехово-Зуевского района 99 0 00 41710  172,5 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41710 200 172,5 
Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 00 41710 240 172,5 
Оказание других видов социальной помощи 99 0 00 06000  5,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 06000 300 5,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 06000 320 5,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 99 0 00 51180  522,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 99 0 00 51180 100 483,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 99 0 00 51180 120 483,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 39,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 00 51180 240 39,0 

Итого по непрограммным расходам   2610,4 
Итого расходов бюджета   82980,90 

 вид источников финансирования дефицитов 
бюджета 

 Наименование  Сумма 

Админист-
ратор 

Груп-
па 

Под-
груп
па 

Ста-
тья 

Под-
стать
я 

Эле-
мент 

про-
грамма 
(подпро
грамма ) 

экономи-
ченая 
классифи-
кациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Доро-
ховское 

-19867,5 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 46,9 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 19867,5 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 19867,5 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -63113,4 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -63113,4 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -63113,4 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
-63113,4 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 
82980,9 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 
82980,9 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

82980,9 
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

82980,9 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î çåìåëüíîì íàëîãå íà 2017 ãîä 
 
 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Дороховское 

 
Совет депутатов сельского поселения Дороховское 

Ð Å Ø È Ë : 
 
 1. Установить с 01 января 2017 года на территории 

сельского поселения Дороховское земельный налог. 
2.Установить следующие налоговые ставки от кадаст-

ровой оценки земли: 
0,15 процента — в отношении земельных участков, 

предоставленных и приобретенных для личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества или животноводства, ин-
дивидуального жилищного строительства. 

0,3 процента в отношении земельных участков: 
- предоставленных и приобретенных для садоводства 

и дачного хозяйства; 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах сельского поселе-
ния Дороховское и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства; 

 - ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

 - занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса); 

 - приобретенные (предоставленные) для среднеэтаж-
ного и многоэтажного строительства. 

1,5 процента в отношении земельных участков: 
- в отношении земельных участков, занятых предпри-

ятиями торговли и бытового обслуживания, расположен-
ных в сельских населенных пунктах; 

- занятых индивидуальными и кооперативными гара-
жами; 

- сельскохозяйственного назначения, не используемых 
по целевому назначению; 

- приобретенных (предоставленных) для дачного хо-
зяйства (дачного строительства) коммерческим организа-
циям; 

- прочих земельных участков. 
 2.1.Предоставить налоговые льготы в виде уменьше-

ния исчисленной суммы земельного налога на 50 процен-
тов в отношении одного земельного участка по выбору 
налогоплательщика на территории сельского поселения 
Дороховское, предназначенного для индивидуального 
жилищного строительства, личного подсобного и дачного 
хозяйства (строительства), садоводства и огородничест-
ва, следующим категориям граждан: 

 2.1.1. Малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
Московской области на душу населения; 

 2.1.2.Семьям, имеющим трех и более несовершенно-
летних детей, среднедушевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленной в Москов-
ской области на душу населения; 

 2.1.3.Пенсионерам, доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленной в Мос-
ковской области на душу населения. 

 2.2.В целях предоставления налоговой льготы налого-
плательщик должен предоставить в Межрайонную ин-
спекцию ФНС России № 10 по Московской области сле-
дующие документы: 

 а) заявление о предоставлении льгот по земельному 
налогу; 

 б) пенсионное удостоверение (для пенсионеров); 

 в) документ, удостоверяющий личность; 
 г) справку, выданную Управлением социальной защи-

ты населения по месту жительства о признании малоиму-
щими (для семей и одиноко проживающим гражданам), о 
признании многодетными (для многодетных семей). 

 2.3.Налоговая льготы для категорий налогоплатель-
щиков п.п. 2.1.1.-2.1.3. предоставляется одному из чле-
нов семьи, по одному земельному участку. Если налого-
плательщик относится к нескольким категориям, преду-
смотренным п.п. 2.1.1.-2.1.3. настоящего решения, льгота 
предоставляется по одному из оснований. 

 3. Определить следующий порядок и сроки уплаты 
налога и авансовых платежей по налогу: 

 3.1.Налогоплательщики — организации уплачивают в 
течение налогового периода авансовые платежи по зе-
мельному налогу за первый, второй и третий кварталы 
соответственно в следующие сроки: 30 апреля, 31 июля и 
31 октября. 

 3.2. Налогоплательщики — организации уплачивают 
налог 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. 

 3.3. Налогоплательщики — физические лица уплачива-
ют налог на основании налогового уведомления не позд-
нее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

4.Определить следующий порядок и сроки представ-
ления налогоплательщиками документов, подтверждаю-
щих право на уменьшение налоговой базы: 

4.1.Налогоплательщики - физические лица, имеющие 
право на налоговые льготы, представляют заявление о 
предоставлении льготы и документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу, в налого-
вый орган по своему выбору. 

 4.2.Налогоплательщики — физические лица представ-
ляют документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы, в срок до 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 

4.3. В случае возникновения (утраты) до окончания 
налогового периода права на уменьшение налоговой ба-
зы налогоплательщиками представляются документы, 
подтверждающие возникновение (утрату) данного права, 
в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты). 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования. 

 6. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Дороховское. 

 7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Дороховское. 

 
È.î.ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Å.Â.Öûãàíîâà 
 
¹ 18/6 «20» îêòÿáðÿ 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«20» îêòÿáðÿ 2016 ã.  ¹ 18/6 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
 Î íàëîãå íà èìóùåñòâî íà 2017ãîä 
 
 В соответствии с главой 32 «Налог на имущество 

физических лиц» Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

 
Совет депутатов сельского поселения Дороховское 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Установить на территории сельского поселения 

Дороховское налог на имущество физических лиц и вве-
сти его в действие с 1 января 2017 года. 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи-
зических лиц» Налогового кодекса Российской Федера-
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ции настоящим решением определяются налоговые став-
ки налога на имущество физических лиц, а также уста-
навливаются налоговые льготы. 

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих 
размерах от кадастровой стоимости: 

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

2.1.1. Жилые помещения — 0,1 процента; 
2.1.2. Жилые дома — 0,3 процента; 
2.1.3. Объекты незавершённого строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом — 0,3 процента; 

2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав кото-
рых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) 
— 0,3 процента; 

2.1.5. Гаражи и машино-места — 0,3 процента; 
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства — 0,3 процента; 

2.2. Объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
3782 Налогового кодекса Российской Федерации, в отно-
шении объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации - 1,5 процента; 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 млн. рублей — 
2,0 процента; 

2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процен-
та. 

3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 
2017 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Дороховское. 

 
 È.î.ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Å.Â.Öûãàíîâà 
 
¹ 19/6 «20» îêòÿáðÿ 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«20» îêòÿáðÿ 2016 ã. ¹ 19/6 

 
 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

Îò 19 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 63 
 
«Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäèêè ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîñòóïëåíèé 
äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
 В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.06.2016 года № 
574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

 
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет муниципального образования сельско-
го поселения Демиховское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средст-
вах массовой информации Орехово-Зуевского муници-
пального района и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Демиховское. 

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

 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 

Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Демиховское 
от 19.10.2016 г. № 63 

 
ÌÅÒÎÄÈÊÀ 

ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ â áþäæåò 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации главный администратор 
(администратор) доходов бюджета утверждает методику 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соот-
ветствии с общими требованиями к такой методике, уста-
новленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.06.2016 года № 574 «Об общих требо-
ваниях к методике прогнозирования поступлений доходов 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации». 

Настоящая методика прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет муниципального образования сельско-
го поселения Демиховское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области (далее Методика) в 
части доходов, в отношении которых администрация 
сельского поселения Демиховское наделена полномочия-
ми главного администратора доходов бюджета, опреде-
ляет основные принципы прогнозирования доходов бюд-
жета . 

Перечень доходов бюджета, администрирование кото-
рых осуществляет администрация сельского поселения 
Демиховское, определяется в соответствии с действую-
щим на дату составления прогноза правовым актом о 
наделении его соответствующими полномочиями. 

Прогнозирование доходов бюджета муниципального 
образования сельского поселения Демиховское осущест-
вляется в разрезе видов доходов бюджета в соответствии 
со следующими методами расчета: 

1) прямой расчет - расчет основан на непосредствен-
ном использовании прогнозных значений объемных и 
стоимостных показателей, уровней ставок и других пока-
зателей, определяющих прогнозный объем поступления 
прогнозируемого вида доходов; 

2) усреднение - расчет на основании усреднения го-
довых объемов доходов не менее чем за 3 года или за 
весь период поступления данного вида доходов в случае, 
если он не превышает 3 года; 

3) индексация - расчет с применением индекса потре-
бительских цен или другого коэффициента, характери-
зующего динамику прогнозируемого вида доходов; 

4) метод прогнозирования с учетом фактического по-
ступления - прогнозирование исходя из оценки поступле-
ний доходов бюджета в текущем финансовом году. 

Доходы бюджета поселения, администрирование ко-
торых осуществляет 

администрация сельского поселения Демиховское, 
подразделяются на доходы, прогнозируемые и непрогно-
зируемые, но фактически поступающие в доход бюджета 
поселения. Оценка непрогнозируемых, но поступающих в 
бюджет поселения доходов осуществляется на основе 
данных фактических поступлений доходов. 

Методика подлежит уточнению при изменении бюд-
жетного законодательства или 

иных нормативных правовых актов, а также в случае 
изменения функций поселения. На определенную отчет-
ную дату финансового года расчет прогноза проводится 
исходя из фактического объема поступлений доходов 
посредством корректировки утвержденного прогноза по-
ступления доходов по каждому доходному источнику. 

 
2. Ïðîãíîçèðîâàíèå ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ 
2.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование государст-
венного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных). 

При формировании прогноза поступлений доходов от 
предоставления имущества, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, в аренду при-
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меняется метод прямого расчета. Расчет прогнозных по-
казателей основывается на данных о размере оценочной 
стоимости арендной платы 1 кв.м. сдаваемых объектов, 
площади арендуемых помещений. Источником данных 
являются договоры, заключенные (планируемые к заклю-
чению) с арендаторами. 

2.2. Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества предпри-
ятий, в том числе казенных). 

При прогнозировании используется метод усреднения 
на основании усредненных годовых объемов фактическо-
го поступления соответствующих доходов за предшест-
вующие три года по данным отчетов об исполнении бюд-
жета поселения (форма 0503127). 

В процессе исполнения бюджета при внесении изме-
нений в утвержденные параметры бюджета поселения 
устанавливаются плановые назначения с учетом фактиче-
ского поступления в бюджет прочих поступлений от ис-
пользования имущества, находящегося в собственности 
поселения. 

2.3. Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных). 

При формировании прогноза поступлений доходов 
применяется метод прямого расчета, который основыва-
ется на данных прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества. 

Прогноз доходов от реализации имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования 
сельского поселения Демиховское, определяется исходя 
из балансовой (остаточной) стоимости объектов недви-
жимости. При планировании доходов от реализации иму-
щества учитываются риски, связанные с отсутствием 
спроса на объекты, запланированные к реализации. 

2.4. Иные доходы бюджета поселения. 
Прогноз иных доходов бюджета поселения, поступле-

ние которых не имеет постоянного характера, осуществ-
ляется с применением метода усреднения, на основании 
усредненных годовых объемов фактического поступления 
соответствующих доходов за предшествующие 3 года. 

 К иным доходам бюджета, поступление которых не 
имеет постоянного характера, относятся: 

- денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов; 

— прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений. 

2.6. Невыясненные поступления, зачисляемым в бюд-
жеты сельских поселений. 

По указанному виду неналоговых доходов отражаются: 
- поступления, по которым в платежных поручениях на 

перечисление средств на счета органов Федерального 
казначейства Московской области не соблюдены требо-
вания по их заполнению (в полях платежных документов 
не указаны «ИНН» и «КПП» администратора поступлений в 
бюджет — администрации сельского поселения Демихов-
ское и при наличии кода ОКАТОМО); 

- если в платежном поручении есть все реквизиты, но 
администрация сельского поселения Демиховское не 
имеет права администрировать указанный доход, либо 
ему не открыт нужный лицевой счет. 

Платежи, отнесенные к невыясненным поступлениям, 
подлежат уточнению (выяснению) в течение финансового 
года, в связи с этим расчет прогноза поступлений по 
коду «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты сельских поселений» не производится. 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
Îò 19 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 64 

 
«Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäèêè ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîñòóïëåíèé 
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
 В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2016 года № 
469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

 
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений 

по источникам финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования сельского поселения Демихов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средст-
вах массовой информации Орехово-Зуевского муници-
пального района и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Демиховское. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 

Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Демиховское 
от 19.10.2016 г. № 64 

 
ÌÅÒÎÄÈÊÀ 

ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîñòóïëåíèé ïî èñòî÷íèêàì 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации главный администратор 
(администратор) источников финансирования дефицита 
бюджета утверждает методику прогнозирования поступ-
лений по источникам финансирования дефицита бюджета 
в соответствии с общими требованиями к такой методи-
ке, установленными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2016 № 469 «Об общих тре-
бованиях к методике прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета». 

Настоящая методика прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области (далее Методика) в отношении которых выполня-
ются бюджетные полномочия, применяется для расчета 
источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования сельского поселения Демиховское. 

 
2. Ïðîãíîçèðîâàíèå ïîñòóïëåíèÿ èñòî÷íèêîâ 
финансирования дефицита бюджета 
Перечень поступлений включает следующие коды 

бюджетной классификации источников финансирования 
дефицита бюджета 

007 01 05 02 01 10 0000 510 - Увеличение прочих ос-
татков денежных средств бюджетов сельских поселений; 

007 01 05 02 01 10 0000 610 - Уменьшение прочих 
остатков денежных средств бюджетов сельских поселе-
ний. 

Прогнозирование объема поступлений по изменению 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
поселения осуществляется в течение текущего финансо-
вого года по итогам анализа фактического исполнения 
бюджета поселения с использованием метода прямого 
расчета. Остатки бюджетных средств формируются за 
счет остатков средств, образовавшихся на начало теку-
щего финансового года, доходов бюджета, дополнитель-
но полученных и не использованных в ходе исполнения 
бюджета, экономии в расходах. Расчет производится со-
гласно следующей формуле: 

И = Д — Р, где: 
И — изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета; 
Д — прогнозируемое увеличение прочих остатков де-
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нежных средств бюджета; 
Р — прогнозируемое уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета. 
 
Обновление указанных расчетов может производиться 

по мере необходимости в течение текущего финансового 
года с учетом фактического исполнения бюджета поселе-
ния. 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 24 îêòÿáðÿ 2016ãîäà ¹ 65 

 
Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé 
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â 
ñåëüñêîì ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå íà 2017 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018-2019 ãîäîâ. 
 
 В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Решением Совета депутатов от 
20.05.2014 № 17/6 «Об утверждении Положения «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании 
«сельское поселение Демиховское»», Постановлением 
Главы сельского поселения Демиховское от 22.08.2016 
№52 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 
сельского поселения Демиховское на 2017 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

 
1. Утвердить основные направления бюджетной и на-

логовой политики в сельском поселении Демиховское на 
2017 год и на плановый период 2018-2019 годов соглас-
но приложению. 

2. Структурным подразделениям администрации сель-
ского поселения Демиховское и подведомственным им 
бюджетным учреждениям осуществлять формирование 
доходов и расходов с учетом основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики в сельском поселении Де-
миховское на 2017 год и на плановый период 2018-2019 
годов. 

3. Начальнику финансово-экономического отдела — 
главному бухгалтеру Додоновой Е.А. при формировании 
бюджета сельского поселения Демиховское руководство-
ваться основными направлениями бюджетной и налого-
вой политики в сельском поселении Демиховское на 2017 
год и на плановый период 2018-2019годов. 

4. Основные направления бюджетной и налоговой 
политики в сельском поселении Демиховское на 2017 год 
и на плановый период 2018-2019 годов направить в Со-
вет депутатов сельского поселения Демиховское одно-
временно с проектом Решения о бюджете сельского по-
селения Демиховское на 2017 год. 

5. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение 1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Демиховское 
от 24 октября 2016г. № 65 

 
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2017 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä äî 2019 ãîäà. 

 
 Основные направления бюджетной и налоговой поли-

тики муниципального образования сельское поселение 
Демиховское на 2017 год и плановый период до 2019 
года подготовлены в соответствии с требованиями статьи 
172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе в сельском поселении 
Демиховское и Постановлением Главы сельского поселе-
ния Демиховское от 22.08.2016 №52 «О порядке и сроках 
составления проекта бюджета сельского поселения Де-
миховское на 2017 год». 

 Бюджетная и налоговая политика сельского поселе-
ния Демиховское на 2018-2019 годы является основой 

бюджетного планирования, обеспечения рационального и 
эффективного использования бюджетных средств. 

 
I. Öåëè è çàäà÷è áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2017 

ãîä 
и плановый период 2018 и 2019 годов. 
Бюджетная и налоговая политика на 2017 год и плано-

вый период до 2019 годов ориентирована на адаптацию 
бюджета сельского поселения Демиховское и бюджетно-
го процесса к изменившимся условиям, с учетом преем-
ственности базовых целей и задач, поставленных в ос-
новных направлениях бюджетной и налоговой политики 
на 2017 — 2019 годы. 

Главными целями бюджетной и налоговой политики на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов являются: 
обеспечение социальной и экономической стабильности, 
сбалансированности и устойчивости бюджета сельского 
поселения в условиях преодоления последствий глобаль-
ного финансово-экономического кризиса. 

 
Исходя, из поставленных целей необходимо обеспе-

чить решение следующих основных задач: 
- осуществление бюджетного планирования исходя из 

консервативной оценки доходного потенциала; 
- создания условий для сохранения налогооблагаемой 

базы бюджета сельского поселения Демиховское в сло-
жившихся экономических условиях в целях обеспечения 
стабильного исполнения доходной части бюджета сель-
ского поселения Демиховское; 

- обеспечение сдерживания роста расходов бюджета 
сельского поселения Демиховское путем оптимизации 
расходных обязательств сельского поселения Демихов-
ское и повышения эффективности использования ограни-
ченных финансовых ресурсов; 

- обеспечение реалистичности и гарантии исполнения 
принятых бюджетных обязательств; 

- внедрение современных принципов бюджетирова-
ния, ориентированных на результат, на основе дальней-
шего развития: 

а) программно-целевого метода планирования; 
б) нормативного финансирования расходов из бюдже-

та на основе заданий на оказание бюджетными учрежде-
ниями муниципальных услуг физическим и юридическим 
лицам; 

- создание условий для повышения качества предос-
тавления бюджетных услуг; 

- реализация принципов ответственной бюджетной 
политики в области расходов. 

 
II. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в 

области доходов бюджета сельского поселения Демихов-
ское. 

Бюджетная и налоговая политика на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов отражает преемственность 
ранее поставленных целей и задач бюджетной и налого-
вой политики в области доходов и направлена на сохра-
нение и развитие налоговой базы в сложившихся эконо-
мических условиях. 

Достижение указанной задачи будет осуществляться 
за счет реализации мероприятий по следующим направ-
лениям: 

- повышение качества администрирования налоговых 
и неналоговых доходов бюджета сельского поселения 
Демиховское; 

- продолжение работы по сокращению задолженности 
по налогам и сборам перед бюджетом сельского поселе-
ния Демиховское, предотвращению фактов выплаты 
"теневой" заработной платы и роста задолженности по 
заработной плате; 

- максимальное приближение прогнозов поступления 
доходов бюджета сельского поселения Демиховское к 
реальной ситуации в экономике; 

- постоянная работа над увеличением доходной части 
бюджета; 

- осуществление скоординированных действий испол-
нительной власти сельского поселения Демиховское, тер-
риториальных федеральных и региональных органов, на-
правленных на привлечение имеющихся резервов для 
максимальной мобилизации доходов в бюджет сельского 
поселения Демиховское; 

- оптимизация расходов бюджета. 
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отноше-

ний направлена на отстаивание интересов сельского по-
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селения Демиховское по сохранению доходной базы. 
 
III. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè íà 2017 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ â îáëàñòè ðàñõîäîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
В отношении расходов бюджета сельского поселения 

Демиховское бюджетная политика на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов скорректирована исходя 
из сложившейся экономической ситуации и будет направ-
лена на оптимизацию и повышение эффективности рас-
ходов бюджета сельского поселения Демиховское. 

 Главной задачей при формировании бюджета сель-
ского поселения Демиховское на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов является формирование такого 
объема расходов, который бы соответствовал реальному 
прогнозу налоговых и неналоговых доходов. 

 В целях реализации поставленных целей и задач не-
обходимо осуществить действия по следующим направ-
лениям: 

 
1. Минимизация бюджетных рисков. 
 
В целях обеспечения сбалансированности бюджета 

сельского поселения Демиховское, стабильности и устой-
чивости выполнения действующих расходных обяза-
тельств бюджета сельского поселения Демиховское воз-
никает необходимость принятия бюджета без дефицита. 
Решение этой задачи, в первую очередь, подразумевает 
планирование расходов бюджета сельского поселения 
Демиховское исходя из консервативной оценки доходно-
го потенциала. 

Снижение доходов определяет потребность перехода 
к режиму экономии средств бюджета сельского поселе-
ния Демиховское, в связи, с чем требуют пересмотра 
ранее принятые на перспективу сценарные условия для 
расчета расходов, предусматривающие ежегодное увели-
чение бюджетных ассигнований. 

 При этом приоритетами в расходовании средств 
бюджета сельского поселения Демиховское на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов становится концен-
трация ресурсов на решении вопросов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры. 

 
2. Обеспечение режима экономного и рационального 

использования средств бюджета сельского поселения 
Демиховское. 

 
 В целях обеспечения сбалансированности расходных 

обязательств с доходными возможностями бюджета сель-
ского поселения Демиховское придется отказаться от 
необязательных в текущей ситуации затрат. При этом 
режим экономии бюджетных средств следует обеспечить 
не только за счет прямого сокращения неприоритетных 
расходов, но и за счет повышения эффективности ис-
пользования средств бюджета сельского поселения Де-
миховское, а также за счет концентрации бюджетных ре-
сурсов на решении вопросов местного значения. 

 В связи, с чем необходимо в короткий срок провести 
инвентаризацию расходных обязательств бюджета сель-
ского поселения Демиховское, пересмотрев сроки их 
реализации и объемы финансового обеспечения, а также 
отказаться от реализации задач, не носящих первооче-
редной характер. 

 Следует обеспечить взвешенный подход к увеличе-
нию и принятию новых расходных обязательств бюджета 
сельского поселения Демиховское. Принятие расходных 
обязательств должно осуществляться только при наличии 
соответствующих финансовых возможностей на весь пе-
риод их действия и при условии тщательного анализа их 
ожидаемой эффективности. При этом, в целях предотвра-
щения постоянного роста расходов бюджета сельского 
поселения Демиховское, увеличение или принятие новых 
расходных обязательств должно сопровождаться реструк-
туризацией или сокращением действующих расходных 
обязательств. 

 
3. Повышение качества оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ). 
 
 Несмотря на режим экономии средств бюджета сель-

ского поселения Демиховское необходимо обеспечить 
кардинальное повышение качества предоставления граж-

данам муниципальных услуг (выполнения работ), в пер-
вую очередь за счет применения современных методов 
предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) 
на основе муниципальных заданий. 

 Одновременно следует активизировать работу по 
стандартизации и регламентации муниципальных услуг, 
использованию нормативов финансовых затрат. 

 Следует также создавать стимулы для муниципальных 
учреждений к обеспечению экономии материальных ре-
сурсов, используемых для оказания муниципальных услуг. 
В частности, значительное внимание необходимо уделить 
повышению энергоэффективности в зданиях муниципаль-
ных бюджетных учреждений. 

 
4. Повышение эффективности использования ресур-

сов при закупках товаров и услуг для муниципальных 
нужд. 

 
 При осуществлении муниципальных закупок следует 

обеспечить оптимизацию сроков и организационных про-
цедур размещения заказов. 

 Необходимо обратить особое внимание на совершен-
ствование механизма муниципальных закупок, который 
должен на деле способствовать развитию конкуренции и 
одновременно противодействовать злоупотреблениям 
при их осуществлении. 

 
5. Совершенствование механизмов программно-

целевого метода бюджетного планирования. 
 
 Следует обеспечить развитие различных инструмен-

тов программно-целевого планирования. 
 Требуется дальнейшее совершенствование системы 

оценки эффективности реализации целевых программ, 
обеспечивающей контроль за соответствием показателей 
целевых программ и итогов их выполнения, а также при-
менение результатов указанной оценки для корректиров-
ки или досрочного прекращения реализации неэффектив-
ных и нерезультативных целевых программ. 

 В связи с особенностями установления и финансово-
го обеспечения публичных нормативных обязательств, а 
также использованием нормативов финансовых затрат 
для расчета бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг необходимо осуществить инвентариза-
цию мероприятий действующих целевых программ. Дол-
госрочные целевые программы должны быть ориентиро-
ваны на решение системных проблем социально-
экономического развития сельского поселения Демихов-
ское и не должны содержать обязательств публично-
нормативного характера. 

 
6. Совершенствование управления исполнением бюд-

жетом сельского поселения Демиховское. 
 
 Управление исполнением бюджетом сельского посе-

ления Демиховское должно способствовать повышению 
эффективности расходования средств бюджета и обеспе-
чивать ритмичность и сбалансированность финансовых 
потоков. 

 В целях обеспечения ритмичности исполнения бюд-
жета сельского поселения Демиховское, все необходи-
мые меры для организации его исполнения должны при-
ниматься своевременно и реализовываться максимально 
оперативно. Все решения должны опираться на отлажен-
ные бюджетные процедуры и высокий уровень бюджет-
ной дисциплины. 

 В частности, главный распорядитель средств бюдже-
та сельского поселения Демиховское при исполнении 
бюджета должны обеспечить качество и строгое соблю-
дение установленных сроков подготовки проектов муни-
ципальных правовых актов, обеспечивающих осуществле-
ние расходов бюджета сельского поселения Демихов-
ское. Необходимо более ответственно подходить и к при-
нятию бюджетных обязательств. 

 Также нельзя допустить, чтобы бюджетные учрежде-
ния служили источником неплатежей. В связи, с чем сле-
дует обеспечить своевременность и полноту выплаты 
заработной платы работникам муниципальных бюджетных 
учреждений и оплаты ими коммунальных услуг, а также 
осуществлять контроль за состоянием кредиторской за-
долженности по этим обязательствам. Особое внимание 
должно быть уделено контролю за обоснованностью рас-
четов по оплате коммунальных услуг за счет средств 
бюджета сельского поселения Демиховское. 
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 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
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îò 24 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 66 
 
Îá óòâåðæäåíèè èòîãîâ ñîöèàëüíî- 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» 
çà 2015 ãîä è çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà 
 
На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава сель-
ского поселения Демиховское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить итоги социально-экономического разви-

тия сельского поселения Демиховское за 2015 год и за 9 
месяцев 2016 года (Приложение №1) 

 
2. Опубликовать настоящее Постановление в сети 

«Интернет» на официальном сайте сельского поселения 
Демиховское по адресу http://www.spdemihovo.ru 

 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-

ния оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 

 
Приложение №1 

к Постановлению Главы сельского 
поселения Демиховское 

от 24.10.2016г. №66 
 

Èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
çà 2015 ãîä è 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà 

 
 ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ 

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 
Демиховское и Орехово-Зуевском районе в целом. 

 Численность постоянно проживающего населения в 
сельском поселении Демиховское на конец 2015 (на 
01.01.2016 года) года составила 6691 человек. По оценке 
на конец 2016 года численность населения составит 6690 
человек, а по прогнозу к концу 2019 года составит 6682 
человека. На численность населения влияет ежегодная 
естественная убыль населения и миграция населения 

 
 ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 

 В 2015 году объем отгруженных товаров по предпри-
ятиям промышленного вида деятельности в поселении 
составил 7,7 млрд.руб. с темпом роста к 2014 году 
47,5%. 

 Обрабатывающая отрасль промышленности является 
важнейшей сферой экономической деятельности на тер-
ритории района. В целом на работе обрабатывающей 
отрасли промышленности в 2015 году сказалась общая 
непростая экономическая ситуация в стране, вызванная 
экономическим кризисом и экономическими санкциями в 
отношении Российской Федерации, а также недостаточ-
ным объемом заказов на продукцию, изготовляемую 
крупными предприятиями. Основное снижение объемов 
производства произошло за счет крупного промышленно-
го предприятия ОАО «Демиховский машиностроительный 
завод». В 2015 году основной договор с ЦППК на изго-
товление электропоездов был заключен предприятием 
только на период сентябрь-декабрь 2015 года, что по-
влияло на снижение объема производства. По итогам 
2015 года выпущено 

 вагонов электропоездов на 291 вагон меньше, чем в 
2014 году (выпущено 191 вагон), 

 На 2016 год главной задачей предприятия является 
завершение сертификации электропоезда ЭП2Д, а также 
окончание разработки документации и создание опытных 
образцов электропоезда переменного тока ЭП3Д и ди-
зель-электропоезда с целью получения заказов на изго-
товление данных образцов электропоездов. В дальней-
шем для оптимизации производственного процесса ос-
новные мощности предприятие планирует сосредоточить 
на изготовление и модернизацию колесных пар. В ре-
зультате реструктуризации на освободившихся площадях 
предприятия будет размещен участок по изготовлению 
новых и ремонту находившихся в эксплуатации колесных 
пар. Уже в 2016 году планируется изготовить и отремон-
тировать около 1 000 колесных пар, в том числе выпол-
нить ремонт колесных пар вагонов метро, прибывших в 
ОАО «ДМЗ» на капитальный ремонт. 

 В целях выхода из кризисной ситуации с 2015 года 
промышленные предприятия в поселении и в районе в 
целом взяли курс на расширение ассортимента выпус-
каемой продукции на импортозамещение. 

 По оценке 2016 года объем отгруженных товаров по 
предприятиям промышленного вида деятельности по по-
селению составит 13,3 млрд.руб. с темпом роста к 2015 
году 173,3%. 

 В дальнейшем планируется рост объема отгруженной 
продукции за счет увеличения объемов производства на 
крупном предприятии ОАО «Демиховский машинострои-
тельный завод». К 2019 году объема отгруженной продук-
ции достигнет уровня более 20,0 млрд.руб. 

 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 

 Прогноз развития сельского хозяйства разработан с 
учетом имеющегося в поселении потенциала и сложив-
шихся тенденций развития предприятий агропромышлен-
ного комплекса, личных подсобных хозяйств. Сельское 
хозяйство Орехово-Зуевского муниципального района в 
целом является важнейшей сферой экономической дея-
тельности по производству сельскохозяйственной продук-
ции и оказанию услуг в целях обеспечения населения 
качественным продовольствием, промышленности - 
сырьем, а также содействию устойчивому развитию сель-
ских территорий. 

 На территории поселения осуществляет деятельность 
ООО «Дубрава»-производство картофеля и зерновых и 
личные подсобные хозяйства. 

 Производство основных видов сельхозпродукции 
имеет динамику роста. 

 Основными причинами относительно медленного 
развития 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. 

Имеет тенденцию к сокращению численность фермер-
ских хозяйств. Причинами этого являются отсутствие при-
тока молодых кадров, у которых в условиях муниципаль-
ного района есть альтернатива более привлекательного и 
прибыльного трудоустройства, сложность процедуры 
оформления земель в собственность. 

 Муниципальная программа «Сельское хозяйство Оре-
хово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 
годы», принятая постановлением Главы Орехово-
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Зуевского муниципального района № 43 от 26.01.2015 г., 
направлена на выполнение майских Указов Президента 
РФ и выполнение задач, поставленных Губернатором 
Московской области, что позволит к 2019 году: повысить 
социально-экономическую эффективность развития от-
раслей сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности не только в поселении, но и в районе в 
целом, повысить конкурентоспособность производимой 
продукции, обеспечить население сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием собственного производ-
ства, а также создать условия для устойчивого развития 
сельских территорий. 

 Один из показателей, характеризующий состояние 
сельского хозяйства — это доля обрабатываемой пашни. 
В 2015 году была проведена проверка земель сельскохо-
зяйственного назначения в целом на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района как в рамках муни-
ципального земельного контроля, так и по плановым ме-
роприятиям Россельхознадзора. Данные мероприятия 
должны заставить собственников земель заняться их ис-
пользованием, или сдавать их в аренду действующим 
сельскохозяйственным организациям. 

 Доля обрабатываемой пашни в поселении в 2015 
году составила 86,85% от общей площади пашни, а к 
2019 году достигнет уровня 93,05%. 

 
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СВЯЗЬ 
 С 01.01.2015 года полномочия поселений района по 

содержанию и ремонту дорог местного значения переда-
ны Орехово-Зуевскому муниципальному району. 

 Основные транспортные платные услуги оказывают 
зарегистрированные в поселении Демиховское частные 
такси. 

В настоящее время за счет федеральных средств ве-
дется строительство Московского большого кольца, часть 
которого будет проложена через Орехово-Зуевский район 
по территориям нескольких поселений, в том числе и с/п 
Демиховское 

 
ÌÀËÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ 

è ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ 
 В 2015 году по сельскому поселению Демиховское в 

органы статистики отчетность о деятельности предоста-
вили 15 малых предприятий по различным видам дея-
тельности. 

 На территории сельского поселения Демиховское 
осуществляют предпринимательскую деятельность ООО 
«Фирма «Феникс», ООО «Айдако», ООО «Перспектива», 
ООО «Вега-Дизайн» и другие. 

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

 В 2015 году среднесписочная численность работни-
ков составила 67 человек с темпом роста к 2014 году 
97,1% со средней зарплатой более 14,0 тыс.руб. темпом 
роста к 2014 году 104,8%. По оценке 2016 года средне-
списочная численность работников составит 65 человек 
со средней зарплатой более 15,0 тыс. рублей. По прогно-
зу к 2019 году среднесписочная численность работников 
малых предприятий составит более 70 человек со сред-
ней зарплатой более 18,0 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 2015 год 
составил 247,0 млн.руб. с индексом физического объема 
к уровню 2014 года 92,8%. Оценка оборота розничной 
торговли в 2016 году 263,9 млн. рублей. По прогнозу в 
2019 году оборот розничной торговли достигнет уровня 
более 300,0 млн. рублей. Данный рост объясняется рас-
ширением торговых площадей. 

 Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2015 году оказано платных услуг насе-
лению на 119,1 млн. руб. По оценке 2016 года объем 
платных услуг составит 123,2 млн. руб. По прогнозу в 
2019 году объем платных услуг достигнет уровня более 
130,0 млн. руб. Прогнозируется увеличение объема быто-

вых услуг населению с 3,6 млн. руб. в 2015 году до 4,5 
млн. руб. в 2019 году. 

 Наибольший удельный вес в общем объеме платных 
услуг занимают жилищно-коммунальные услуги- порядка 
90,0%. 

 
ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
 В 2015 году в экономику поселения инвестировано 

347,65 млн. руб. с индексом физического объема к 2014 
году 173,0%. 

 Инвестиции направлялись предприятиями на свое 
развитие, приобретение ими оборудования, содержание, 
ремонт и строительство дорог, ремонт и содержание жи-
лого фонда, строительство жилья. 

 За период 2016-2019 годы планируется освоить бо-
лее 1,3 млрд.рублей. Планируется построить музыкаль-
ную школу в д. Демихово на 600 мест. 

 В 2015 году сдано в эксплуатацию 5,7 тыс. кв.м. жи-
лья, построенного за счет всех источников финансирова-
ния. Увеличение к 2014 году за счет изменения методики 
расчета по данному разделу, т.е. при расчете учтены ин-
дивидуальные дома ранее построенные, но официально 
зарегистрированные в отчетном году. 

 За период 2016-2019 годы планируется ввести в экс-
плуатацию более 12,0 тыс.кв.м. жилья, построенных за 
счет всех источников финансирования 

 
ФИНАНСЫ 
Для расчета прибыли прибыльных предприятий посе-

ления использовались статистическая отчетность за соот-
ветствующие годы, намерения предприятий поселения, 
представленные в отдел прогнозирования администрации 
района. 

Проводился анализ статистических показателей по 
крупным предприятиям по разделу «Прибыль» в течение 
года и результатов сложившегося показателя за очеред-
ной год. 

В 2015 году размер прибыли прибыльных организаций 
составил более 602,0 млн. рублей с темпом роста к 2014 
году 37,7%. Снижение за счет отсутствия заказов на ОАО 
«Демиховский машиностроительный завод». 

 Показатели по прибыли в 2016 году представлены с 
учетом деятельности предприятий за 1 полугодие 2016 
года и ситуации, сложившейся на предприятиях поселе-
ния. Оценка прибыли в 2016 году составит порядка 741,9 
млн.руб. с темпом роста к 2015 году 123,1%. 

 В дальнейшем планируется увеличение прибыли в 
основном за счет крупных предприятий и к 2019 году 
объем прибыли прибыльных организаций составит более 
900,0 млн. рублей 

 
ÒÐÓÄ È ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 

Фонд заработной платы по сельскому поселению Де-
миховское за 2015 год сложился в сумме более 1,2 
млрд.руб. с темпом роста к 2014 году 77,6%. 

Среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей), занятых в экономике поселения в 
2015 году составила более 3,0 тыс. человек с темпом 
роста к 2013 году 82,8%. Средняя заработная плата по 
полному кругу организаций в 2015 году сложилась в сум-
ме более 31,0 тыс. рублей с темпом роста к 2014 году 
93,6%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы 
была учтена сложившаяся ситуация на крупных предпри-
ятиях поселения и итоги их деятельности в 1 полугодии 
2016 года. Общий фонд зарплаты в 2016 году планирует-
ся в сумме более 1,3 млрд. рублей с темпом роста к 
2015 году 106,0%, среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей) останется на уровне 
2015 года со средней зарплатой более 33,0 тыс.рублей. 

К 2019 году прогнозируемый фонд зарплаты в поселе-
нии составит более 2,0 млрд.рублей, численность заня-
тых в экономике составит более 3,9 тыс. человек со 
средней зарплатой более 45,0 тыс.рублей. 

В 2015 году создано 3 дополнительных рабочих места
(торговый комплекс «Феникс») За период 2016-2019 годы 
в поселении планируется создать порядка 35 рабочих 
мест (ООО «Дубрава», объекты торговли) 

Численность официально зарегистрированных безра-
ботных по поселению в 2015 году составила 59 человек. 
По прогнозу к 2019 году численность официально зареги-
стрированных безработных по поселению снизиться до 
54 человек. 
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ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 
 Жилищный фонд за 2015 год представлен в соответ-

ствии со статистической формой отчетности «1-
Жилфонд» и в сельском поселении Демиховское и соста-
вил 176,7 тыс.кв.м. По прогнозу к 2019 году, с учетом 
вновь вводимого жилья, жилищный фонд составит 189,5 
тыс.кв.м. 

 Ветхий и аварийный жилищный фонд в поселении 
отсутствует. 

 Объем платных жилищных услуг в 2015 году составил 
25,7 млн. руб., по оценке 2016 года составит более 29,0 
млн. руб. и в 2019 году достигнет уровня более 31,0 
млн.руб. 

 Объем платных коммунальных услуг в 2015 году со-
ставил 80,5 млн. руб., по оценке 2016 года составит бо-
лее 83,0 млн. руб. и в 2019 году достигнет уровня более 
88,0 млн.руб 

 В рамках государственной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Московской области 
2014-2018 гг." планируется осуществить строительство 
станции водоочистки (обезжелезивания) в дер. Демихово. 

 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 Демиховское. По плану капитального 
ремонта предусматривается замена внутридомовой ин-
женерной системы, ремонт кровли, ремонт фасада, ре-
монт фундамента, ремонт подвалов. 

 С целью сбережения энергоресурсов выполняются 
работы по ремонту инженерной инфраструктуры. 

 
ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ, ÑÏÎÐÒ 

Особое внимание администрации сельского поселе-
ния Демиховское 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-
го образования 

В 2015 году на территории поселения функционирова-
ло 3 муниципальных учреждения культуры, 3 общедоступ-
ных библиотеки. В целях снижения неэффективных рас-
ходов, изыскания дополнительных средств на повышение 
оплаты труда работникам культуры, в 2016 году проведе-
на оптимизация количества учреждений и в настоящее 
время в поселении функционирует 2 муниципальных уч-
реждения культуры, 2 библиотеки и до 2019 года к изме-
нению не планируется. 

 В 2015 году среднесписочная численность работни-
ков муниципальных учреждений культуры составляла 17 
человек, с 2016 года 14 человек и до 2019 года к измене-
нию не планируется . Средняя зарплата работников муни-
ципальных учреждений культуры в 2015 году сложилась в 
сумме 26,9 тыс.руб. По оценке 2016 года планируется в 
сумме более 36,0 тыс.руб. и по прогнозу к 2019 году 
средняя зарплата работников культуры достигнет уровня 
более 53,0 тыс. рублей. 

Объем платных услуг, оказанных учреждениями куль-
туры в 2015 составил 3,3 млн.рублей. По оценке 2016 
года объем платных услуг составит более 3,6 млн. руб-
лей. 

 В дальнейшем планируется тенденция увеличения 
объема платных услуг, оказываемых учреждениями куль-
туры сельского поселения Демиховское, за счет введения 
дополнительных видов оказываемых услуг, изменения 
тарифов на оказываемые услуги. К 2019 году объем плат-
ных услуг культуры в поселении достигнет уровня более 
4,2 млн. рублей. 

 Развитие физической культуры и спорта в поселении 
является одним из основных направлений социальной 
политики, проводимой администрацией поселения, на-
правленной на развитие массовой физической культуры, 
спорта, активного отдыха, внедрение физического воспи-
тания в быт каждой семьи, пропаганда здорового образа 
жизни. На территории поселения функционирует одно 
муниципальное учреждение в сфере физической культуры 
и спорта МБУ «Спортивный комплекс» Локомотив». 

 Обеспеченность населения спортивными залами в 
2015 году составила 1,69 тыс.кв.м. на 10 тыс. населения 
с мощностью спортивных залов более 1,1 тыс.кв.м. Изме-

нение мощности спортивных залов до 2019 года не пла-
нируется. 

 Обеспеченность плоскостными сооружениями в 2015 
году составила 15,89 тыс.кв. м на 10 тыс. населения с 
общей площадью сооружений более 10,6 тыс.кв.м. Изме-
нение мощности плоскостных сооружений до 2019 года 
не планируется. 

 Бассейны в поселении отсутствуют. 
 

 
 Ã Ë À Â À 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
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«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå íà 2015-2017 ãîäû» ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». 
 
 В соответствии Федеральным законом от 

06.10.2003г.№131 — ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (со всеми изменениями и дополнениями), Постанов-
лением Главы сельского поселения Демиховское «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных про-
грамм сельского поселения Демиховское их формирова-
ния, реализации и оценка эффективности», Бюджетным 
кодексом РФ (со всеми изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования «Сельское поселе-
ние Демиховское», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Приложение №1 Постановления Главы сельского 

поселения Демиховское от 26 марта 2015 года №37 «Об 
у т в е рж д е н и и  м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р аммы 
«Благоустройство территории сельского поселения Деми-
ховское на 2015-2017 годы» муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» Орехово-Зуевского 
района Московской области» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации, на официальном сайте сель-
ского поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение №1 
 к постановлению Главы сельского 

 поселения Демиховское № 67 от 27.10.2016 г. 
 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äåìèõîâñêîå íà 2015 - 2017 ãîäû» 
 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

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

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Демиховское на 2015 - 2017 годы» (далее - Програм-
ма) 

Основание для 
разработки 
программы 

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

Муниципальны
й  заказчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Исполнители 
мероприятий 
Программы: 

 
Администрация сельского поселения Демиховское. 
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1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû, ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøå-
íèé ïðîãðàììíûì ìåòîäîì 

Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии сельского поселения Демиховское на 2015 - 2017 
годы» разработана в соответствии с Федерального Зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), законом Москов-
ской области от 29.11.2005г. №249/2005-03«Об обеспе-
чении функционирования систем жизнеобеспечения насе-

ления на территории Московской области» и других нор-
мативных правовых актов, определяющих требование к 
состоянию внешнего благоустройства территории и окру-
жающей среды. 

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и 
создание новых объектов благоустройства в сложившихся 
условиях является одной из ключевых задач органов ме-
стного самоуправления. Снижение уровня благоустройст-
ва может вызвать дополнительную социальную напряжен-
ность в обществе, что недопустимо в рамках социально-
экономического развития сельского поселения Демихов-
ское. 

Программно-целевой метод в решении проблем бла-
гоустройства сельского поселения Демиховское необхо-
дим, так как без создания устойчивой системы благоуст-
ройства поселения невозможно добиться каких-либо зна-
чимых результатов в обеспечении комфортных условий 
для деятельности и отдыха жителей сельского поселения 
Демиховское. 

Целесообразность разработки муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории сельского поселе-
ния Демиховское на 2015-2017 годы» реализующей про-
граммно-целевой метод решения проблем благоустрой-
ства, предусматривает: 

- Содержание и ремонт детских и спортивных площа-
док; 

- Ликвидацию стихийных свалок; 
- Отлов безнадзорных животных; 
- Опиловка деревьев, обрезку кустарников, окос тра-

вы; 
- Улучшение эстетического вида территории сельского 

поселения Демиховское; 
- Праздничное оформление населенных пунктов; 
- Организация и ремонт уличного освещения; 
- Очистка и ремонт общественных питьевых колодцев. 
- Развитие сети внутриквартальных дорог. 
Выполнение мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство территории сельского поселения Деми-
ховское на 2015 - 2017 годы» позволит: 

- создать комфортные условия для жизнедеятельности 
населения сельского поселения Демиховское; 

- содержать территорию сельского поселения Деми-
ховское в надлежащем состоянии, порядке и чистоте; 

- обеспечивать безопасность и благоустройство мест 
массового отдыха населения сельского поселения Деми-
ховское. 

 
2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Основными целями разработки данной муниципальной 

программы являются обеспечение единого подхода к 
решению проблем благоустройства, населенных пунктов 
сельского поселения Демиховское улучшение внешнего 
облика территории сельского поселения Демиховское, 
улучшение структуры зеленых насаждений, повышение 
комфортности территории поселения для удовлетворения 
потребностей населения в благоприятных условиях про-
живания. 

 Для достижения целей необходимо решить следую-
щие задачи: 

- улучшить эстетический вид территории сельского 
поселения Демиховское, 

- улучшить содержание объектов благоустройства, 
зеленных насаждений; 

- обеспечить безопасность и благоустройство мест 
массового отдыха населения; 

- продолжить работу по организации сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, 
включая строительство и ремонт контейнерных площадок, 
установку мусоросборных бункеров, контейнеров; 

 - проводить санитарную и формовочную обрезку де-
ревьев и кустарников; 

 - проводить спиливание сухих и аварийных деревьев; 
 - проводить ремонт и установку новых детских игро-

вых и спортивных площадок; 
 - проводить цветочное оформление территории; 
 - проводить замену старых и установить новые указа-

тели с названиями улиц и номерами домов; 
 - проводить ремонт (чистку) колодцев; 
 - проводить ремонт линий наружного освещения с 

внедрением энергосберегающих технологий, 
 - проводить ремонт сети внутриквартальных дорог. 
 
3. Ðàçðàáîò÷èê ïðîãðàììû è åå èñïîëíèòåëè. 
3.1. Разработчик программы — Администрация сель-

Основные цели 
Программы 

- Обеспечение безопасного проживания и жизнедея-
тельности населения поселения, обеспечение экологи-
ческой безопасности, улучшение эстетического состоя-
ния объектов благоустройства и их бесперебойного 
функционирования; 
- обеспечение единого подхода к решению проблем 
благоустройства населенных пунктов сельского поселе-
ния Демиховское. 
- обеспечение активизации работ по благоустройству террито-
рии поселения в границах населённых пунктов, строительству и 
реконструкции систем наружного освещения улиц населённых 
пунктов; 
- развитие и поддержка инициатив жителей населён-
ных пунктов по благоустройству санитарной очистке 
придомовых территорий 
-повышение общего  уровня благоустройства поселе-
ния; 
- развитие сети внутриквартальных дорог; 
-повышение степени удовлетворенности населения 
качеством питьевой воды 

Основные 
задачи 
Программы 

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

Сроки 
реализации 
Программы 

 
2015-2017год 
 

Перечень 
мероприятий 
программы 

 
Система программных мероприятий отражены в п.5 
Программы. 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: 
в 2015—2017 годах — 32777,72тыс. рублей. 
в том числе: 
средства местного бюджета —26027,4тыс. рублей 
из них: 
2015 год — 10029,3 тыс. руб. 
2016 год — 8904,1 тыс. руб. 
2017 год — 7094,0 тыс. руб. 
Планируемое привлечение средств: 
Субсидия бюджета Московской области — 4750,32тыс. 
руб. 
В том числе по годам: 
2015год-2098,9 тыс. руб. 
2016год-2651,42 тыс. руб. 
2017год-0 тыс. руб. 
Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального 
района-2000,0тыс.руб. 
В том числе по годам: 
2015год-0,00 тыс. руб. 
2016год-2000,0 тыс. руб. 
2017год-00,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации Про-
граммы 

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

Система орга-
низации 
контроля за 
исполнением 
программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществ-
ляется администрацией сельского поселения Демихов-
ское, в соответствии с ее полномочиями, установлен-
ными федеральным и областным законодательством. 
Администрация сельского поселения Демиховское 
несет ответственность за решение задач путем реали-
зации программы и за обеспечение утвержденных 
значений целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении программы, включая меры по 
повышению эффективности их реализации, представ-
ляются Администрацией сельского поселения Деми-
ховское в Контрольный орган (по требованию) и Совет 
депутатов. 
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ского поселения Демиховское. 
3.2. Исполнителями Программы являются органы местного самоуправления сельского поселения Демиховское 

всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством. 
В настоящую Программу могут быть внесены изменения в случае снижения или повышения ожидаемых поступле-

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

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

поселения Демиховское в области благоустройства территории сельского поселения Демиховское. 
 
5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû. 
5.1. Перечень мероприятий муниципальной программы уточняется ежегодно на очередной финансовый год. 
Перечень мероприятий муниципальной Программы на 2015-2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования             (тыс. руб.) 

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

1.1 Мероприятие 
Уличное освещение оплата за потреблённую 
электроэнергию. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
1864,9 

 
2375,0 

 
2375,0 

1.2 Мероприятие 
Техническое обслуживание и ремонт сетей 
уличного освещения. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
1315,1 

 
1000,0 

 
200,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №1: 3180,0 3375,0 2575,0 

Подпрограмма №2 Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения 
Демиховское 

2015г. 2016г. 2017г. 

2.1 Мероприятие 
Удаление сухостойных аварийных деревьев, 
кронирование, санитарная обрезка 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
1000,0 

 
300,0 

 
200,0 

2.2 Мероприятие 
Разбивка клумб и покупка, посадка цветоч-
ной рассады, зеленых насаждений. 

III-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
100,0 

 
100,0 

 
90,0 

2.3 Мероприятие 
Окос территории, обрезка кустарников 

II-III 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
500,0 

 
210,0 

 
550,0 

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

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
500,0 

 
350,0 

 
200,0 

2.5 Мероприятие 
Санитарная уборка территории (ТБО) 
 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Деми-
ховское 

 
300,0 

 
350,0 

 
350,0 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

2015г. 2016г. 2017г. 
  

2.6 Мероприятие 
Ликвидация стихийных свалок. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Деми-
ховское 
 

0 0 0 

2.7 Мероприятие 
Отлов безнадзорных животных 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 
 

 
50,0 

 
12,0 

 
45,0 

2.8 Мероприятие 
Содержание и ремонт памятников, обели-
сков, стеллы, часовен. 

I-III 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
500,0 

 
102,0 

 
100,0 

2.9 Мероприятие 
Прочие мероприятия. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
1550,0 

 
1008,93 

 
212,0 

2.10 Мероприятие 
Приобретение техники для нужд благоуст-
ройства территорий поселения. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

0 177,07 0 

Бюджет Москов-
ской области 
 

0 1343,42 0 

2.11 Мероприятие 
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования,  дворовых 
территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов в 2016 году. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

300,0 1004,00 0 

Бюджет Москов-
ской области 

1098,9 1308,00 0 

2.12 «Приобретение и установка спортивной 
площадки по адресу: д. Демихово, ул. Заво-
дская придомовая территория домов 
№20,22,14а,16а сельское поселение Деми-
ховское. 

II-III квартал Бюджет Москов-
ской области 

1000,0 0 0 

2.13 Выполнение работ по комплексному благоуст-
ройству дворовых территорий. 

II-III квартал Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
0 

 
1450,1 

 
1600,0 

Бюджет Москов-
ской области 

0 0 0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №2: 6898,9 7715,52 3347,0 

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

  
4800,0 
  
  
2098,9 

  
 5064,1 
  
  
2651,42 

  
3347,0 
  
  
0 

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

  
2015г. 

  
2016г. 

  
2017г. 

3.1 Мероприятие. 
Содержание внутриквартальных дорог в зимний 
период времени 

I-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
100,0 

 
300,0 

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

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

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюд-
жета сельского поселения Демиховское на очередной финансовый год. 

 
7. Ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé 
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы  - Администрация сель-

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

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

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

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

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

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

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

для создания гармоничных и благоприятных условий проживания населения 

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

II-III 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
 0 

 
100,0 

 
0 

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

II-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
1684,0 

 
0 

 
0 

3.4 Мероприятие. 
Проведение экспертизы (строительный контроль) 

II-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
65,3 

 
0 

 
0 

3.5 Мероприятие. 
Содержание внутриквартальных дорог 

I-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

0 0 872,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №3: 1849,3 400,0 872,0 

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

  
1849,3 
  
0 

  
400,0 
  
0 

  
872,0 
 
0 

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

2015г. 2016г. 2017г. 

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

В течение 
года 

Бюджет сельского 
поселения Деми-
ховское 

 
200,0 

 
65,0 

 
300,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ№4: 200,0 65,0 300,0 

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

  
200,0 
  
0 

  
65,0 
  
0 

  
300,0 
  
0 

Подпрограмма №5 Организация в границах поселения -электро, -тепло, -газо и водоснабжения 
населения на 2015-2017 годы. 

2015г. 2016г. 2017г. 

5.1 Мероприятие 
Проведение государственной экспертизы проектной 
документации, результатов инженерных изысканий и 
сметной документации по объекту: «Водоснабжение 
д. Щербинино сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского района Московской области». 

В течение 
года 

Бюджет 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального рай-
она. 

0 2000,0 0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ№5: 0,0 2000,0 0,0 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИХОВСКОЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ИЗ БЮДЖЕТА ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 

  
0 
0 
0 

  
0 
0 
2000,0 

  
0 
0 
0 

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

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

2015г. 2016г. 2017г. 

12128,2 13555,52 7094,0 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИХОВСКОЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ИЗ БЮДЖЕТА ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 

  
10029,3 
2098,9 
0 

  
8904,1 
2651,42 
2000,0 

  
7094,0 
7049,0 
0 

Источники финансирования 
 

Финансовые средства, тыс. руб. 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 12128,2 13555,52 7094,0 

В том числе: 
- Средства бюджета сельского поселения Демиховское 
 
- Средства бюджета Московской области 
 
- Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района 

  
10029,3 
  
2098,9 
  
0,0 

  
8904,1 
  
2651,42 
  
2000,0 

  
7094,0 
  
0 
  
0 
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9. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Программа носит многосторонний характер 

(социально-этический, экономический), основным крите-
рием эффективности которой является благоустройство 
территории сельского поселения Демиховское. 

Реализация Программы обеспечит: 
- благоустройство территории сельского поселения 

Демиховское, создав тем самым условия для создания 
гармоничных и благоприятных условий проживания насе-
ления. 

 
10. Êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
10.1. Контроль исполнения муниципальной программы 

осуществляется администрацией сельского поселения 
Демиховское, Советом депутатов сельского поселения 
Демиховское. 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 01 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹70 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äåìèõîâñêîå íà 2015-2017 ãîäû» 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». 
 В соответствии Федеральным законом от 

06.10.2003г.№131 — ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (со всеми изменениями и дополнениями), Постанов-
лением Главы сельского поселения Демиховское «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных про-
грамм сельского поселения Демиховское их формирова-
ния, реализации и оценка эффективности», Бюджетным 
кодексом РФ (со всеми изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования «Сельское поселе-
ние Демиховское», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Приложение №1 Постановления Главы сельского 
поселения Демиховское от 07 ноября 2014 года №282 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в сельском по-
селении Демиховское на 2015 - 2017 годы» изложить в 
новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации, на официальном сайте сель-
ского поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение №1 к постановлению 
Главы сельского поселения Демиховское 

от 01.11. 2016 года №70 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äåìèõîâñêîå íà 2015-2017 ãîäû» 
 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî 

ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äåìèõîâñêîå 
íà 2015 - 2017 ãîäû» 

1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû, ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøå-
íèé ïðîãðàììíûì ìåòîäîì 

 
1.1. Роль спорта становится не только все более за-

метным социальным, но и политическим фактором. При-
влечение широких масс населения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, состояние здоровья населения 
и успехи на состязаниях самого высокого уровня являют-
ся доказательством жизнеспособности и духовной силы 
любой нации, ее военной и политической мощи. 

1.2. Физическая культура и спорт являются универ-
сальным средством для всестороннего воспитания лично-
сти, развития его физических, интеллектуальных и нрав-
ственных способностей и неотъемлемой частью совре-
менного образа жизни, социального и культурно-
нравственного развития общества. Существенный фак-
тор, определяющий состояние здоровья населения, - 
поддержание оптимальной физической активности в те-
чение всей жизни каждого гражданина. Актуальность про-
блемы определяется и тем, что занятия физической куль-
турой и спортом наряду с прямым положительным эф-
фектом значительно снижают воздействие негативных 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и массового спорта в сельском 
поселении Демиховское на 2015 - 2017 годы» 
(далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
программы 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»(с изменениями и допол-
нениями), 
- Закон Московской области от 27.12.2008 №226/2008-
ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской 
области», оказываемых за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Московской области, 
- Устав сельского поселения Демиховское. 

Муниципаль-
ный  заказчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Исполнители 
мероприятий 
Программы: 

 
Администрация сельского поселения Демиховское. 
 

Основные цели 
Программы 

- Создание условий для укрепления здоровья населения путем 
развития инфраструктуры спорта, популяризация массового 
спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным 
занятием физической культурой и спортом. 

Основные 
задачи Про-
граммы 

- Увеличение количества жителей сельского поселения 
Демиховское, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом; 
- Проведение спортивных мероприятий (соревнований, 
спартакиад, турниров) для различных категорий жите-
лей сельского поселения Демиховское; 
- Организация пропаганды физической культуры и 
спорта, включающей в себя распространение социаль-
ной рекламы, продвижение ценностей физической 
культуры и здорового образа жизни, освещение сорев-
нований, 
- Развитие массовой физической культуры и спорта. 

Сроки реализа-
ции Програм-
мы 

 
2015-2017год 
 

Перечень ме-
роприятий 
программы 

 
Система программных мероприятий отражены в п.5 
Программы. 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: 
в 2015—2017 годах — 345,5 тыс. рублей. 
в том числе: 
средства местного бюджета — 345,5 тыс. рублей 
из них: 
2015 год - 120,0 тыс. руб. 
2016 год — 91,5 тыс. руб. 
2017 год — 134,0 тыс. руб. 
Планируемое привлечение средств: 
Всего 0 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2015год-0 тыс. руб. 
2016год-0 тыс. руб. 
2017год-0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации Про-
граммы 

1. Увеличение количества и повышение качества 
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, 
проводимых на территории сельского поселения Деми-
ховское. 
2. Увеличение количества жителей сельского 
поселения Демиховское, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом. 
3. Увеличение количества спортсменов, прини-
мающих участие в районных, областных, спортивных 
мероприятиях. 
4. Организация пропаганды физической культу-
ры и спорта, включающей в себя распространение 
социальной рекламы, продвижение ценностей физиче-
ской культуры и здорового образа жизни, освещение 
соревнований. 
5. Создание условий для занятий массовым спортом 
по месту жительства. 

Система органи-
зации   контроля 
за исполнением 
программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется 
администрацией сельского поселения Демиховское, в соответст-
вии с ее полномочиями, установленными федеральным и обла-
стным законодательством. 
Администрация сельского поселения Демиховское несет ответ-
ственность за решение задач путем реализации программы и за 
обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении программы, включая меры по повыше-
нию эффективности их реализации, представляются Админист-
рацией сельского поселения Демиховское в Контрольный орган 
(по требованию) и Совет депутатов. 
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факторов социальной среды на детей. Физическая активность способствует отказу от вредных привычек, повышает 
уровень здоровья, работоспособность, способствует увеличению сопротивляемости организма экологически неблаго-
приятной окружающей среде. 

1.3. Таким образом, развитие системы физической культуры и спорта является необходимым фактором становле-
ния личности как гражданина с активной жизненной позицией и одним из факторов становления всего гражданского 
общества в целом. 

1.4. В настоящее время в сельском поселении Демиховское имеется ряд проблем, влияющих на развитие физиче-
ской культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 

1.4.1. Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
1.4.2. Недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорового образа жизни. 
1.5. Реализация муниципальной программы позволит решать указанные проблемы и добиться значительного рос-

та основных показателей развития физической культуры и спорта в сельском поселении Демиховское. 
 
2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
2.1. Создание условий по формированию у молодежи потребностей к занятию физической культурой и спортом, 

здоровому образу жизни. 
2.2. Создание условий для развития физической культуры и спорта в сельском поселении Демиховское. 
2.3. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта. 
2.4. Популяризация массового спорта. 
2.5. Приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
2.6. Увеличение количества жителей сельского поселения Демиховское, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом. 
 
3. Ðàçðàáîò÷èê ïðîãðàììû è åå èñïîëíèòåëè. 
 
3.1. Разработчик программы — Администрация сельского поселения Демиховское. 
3.2. Исполнителями Программы являются органы местного самоуправления сельского поселения Демиховское 

всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством. 
В настоящую Программу могут быть внесены изменения в случае снижения или повышения ожидаемых поступле-

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

4. Сроки реализации программы. 
 4.1. Программа рассчитана на 3 года и является продолжением планомерной политики администрации сельского 

поселения Демиховское в области физической культуры и массового спорта. 
5. Перечень программных мероприятий по реализации программы. 
5.1. Перечень мероприятий муниципальной программы уточняется ежегодно на очередной финансовый год. 
Перечень мероприятий муниципальной Программы на 2015-2017года. 

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

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

 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюд-
жета сельского поселения Демиховское на очередной финансовый год. 

 
7. Ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé 
7.1. Физическая культура и спорт развиваются главным образом в форме самоорганизующегося движения граж-

дан, заинтересованных в спортивно-оздоровительных занятиях. Задача органов самоуправления - обеспечение усло-
вий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и 
приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

7.2. Механизмом вовлечения являются спортивно-ориентированные мероприятия, которые неразрывно взаимосвя-
заны с инфраструктурой спортивных сооружений. 

7.3. Реализация муниципальной программы будет осуществляться на основе: 
7.3.1. Проведение массовых спортивных мероприятий и соревнований для различных слоев населения. 
7.3.2. Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан. 
7.3.3. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства. 
 
8. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíûõ óñòàíîâîê è ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò: 
8.1. Создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.) 

Проведение спортивных мероприятий 
  

2015г 2016г 2017г 

1.1. Оплата услуг транспорта для участия спортивной коман-
ды д. Демихово в соревнованиях посвященных Дню 
физкультурника. 

III 
 квартал 

Бюджет сельского посе-
ления Демиховское 

26,0 28,0 30,0 

1.2. Организация и проведение турнира по футзалу среди 
детских команд на кубок Демихово. 

III-IV 
квартал 

Бюджет сельского посе-
ления Демиховское 

20,0 31,0 44,0 

1.3. Оплата участия команды Демихово в районном первен-
стве по футболу. 

В течение года Бюджет сельского посе-
ления Демиховское 

45,0 0 0 

1.4. Оплата участия команды Демихово в районном первен-
стве по хоккею. 

В течение года Бюджет сельского посе-
ления Демиховское 

0 30,0 40,0 

1.5. Организация и проведение турнира по популярным 
видам спорта. 

В течение года Бюджет сельского посе-
ления Демиховское 

29,0 2,5 20,0 

ИТОГО: 120,0 91,5 134,0 

Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб. 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

Средства бюджета сельского поселения 
Демиховское 

  
120,0 

  
91,5 

  
134,0 
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8.2. Создать достойные условия для занятий физиче-
ской культурой и спортом, организации досуга и прове-
дения спортивной работы по месту жительства в сель-
ском поселении Демиховское. 

8.3. В результате реализации муниципальной про-
граммы увеличится удельный вес населения в сельском 
поселении Демиховское, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом. 

 
9. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
9.1. Увеличение доли населения, регулярно занимаю-

щегося физической культурой и спортом. 
9.2. Увеличение количества и повышение качества 

спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых 
на территории сельского поселения Демиховское. 

9.3. Увеличение количества участников спортивных и 
физкультурных мероприятий, проводимых на территории 
сельского поселения Демиховское. 

 
10. Êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
10.1. Контроль исполнения муниципальной программы 

осуществляется администрацией сельского поселения 
Демиховское, Советом депутатов сельского поселения 
Демиховское. 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 01.11.2016 ãîäà ¹71 

 
«Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè íà äåòñêèõ 
èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». 
 
В целях предупреждения травматизма несовершенно-

летних детей на игровых и спортивных площадках, нахо-
дящихся на территории сельского поселения Демихов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, руководствуясь ГОСТ Р 52301-2013 
«Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность при эксплуатации. Общие требования», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Утвердить паспорта детских игровых и спортивных 

площадок сельского поселения Демиховское по состоя-
нию на 01.11.2016 год (приложение 1-12) 

2. Утвердить график регулярного визуального осмотра 
на 2017 год оборудования детских игровых и спортивных 
площадок (приложение 13). 

3. Утвердить график функционального осмотра на 
2017 год оборудования детских игровых и спортивных 
площадок (приложение 14-17). 

4. Утвердить график ежегодного основного осмотра 
на 2017 год оборудования детских игровых и спортивных 
площадок (приложение 18). 

5. Утвердить реестр по состоянию на 01.11.2016 год 
детских игровых и спортивных площадок (приложение 
19). 

6. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации, на официальном сайте сель-
ского поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ. 
 

Приложение № 1 
 к постановлению 
 Главы сельского 

 поселения Демиховское 
 от 01.11.2016г. №71 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

Дворовая территория Московская область  
Орехово-Зуевский район д. Демихово ул. Заводская 

д.2А,4А,6А,8А,10А,14А,16А,18А,18,20,22 
(наименование объекта) 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»__ноября__ 2016 год 

 
 подпись ___________________ 

 
 М.П. 

1. Сведения общего характера 
 
1.1. Полное наименование объекта Дворовая террито-

рия Московская область Орехово-Зуевский район д. Де-
михово ул. Заводская д.2А,4А,6А,8А,10А, 14А, 16А,18А, 
18,20,22 

 
1.2. Адрес объекта (наименование населенного пунк-

та, улица, дом) МО, Орехово-Зуевский район, д. Демихо-
во, ул. Заводская д.2А,4А,6А,8А,10А,14А,16А,18А,18,20,22 

 
1.3. Наименование организации, ответственной за 

эксплуатацию объекта 
Администрация сельского поселения Демиховское 
 
1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной 

за эксплуатацию объекта 
Гуляев Михаил Иванович — Главный эксперт 
 
1.5. Номер телефона, факса организации, ответствен-

ной за эксплуатацию 
4290-418 
 
1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта 
2012 год. 
 
1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) 
443498,7 
 
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 
710м2 
 
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), 

высота (м) 
Да, высота 0,5м 
 
1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, 

дерево, пластик и т.д.) 
металл 
 
1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) 
Да 
 
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, 

бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная тра-
ва, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) 

Песок 
 
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/

нет) 
Частичное 
 
1.14. Вид электрического освещения объекта 

(подвесное, прожекторное и др.) 
наружное 
 
1.15. Единовременная пропускная способность объек-

та (нормативная) 
 
1.16. Дополнительные сведения об объекте: 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2. Техническая характеристика объекта: 
 
2.1. Наименование оборудования расположенного на 

объекте. 

№ 

Наименование оборудо-
вания (конструктивной 
формы), расположенных 
на объекте 

Мар-
ка, 
год 
вы-
пуска 

Материал 
оборудова-
ния 
(конструктивн
ой формы) 

Техническое 
состояние 
оборудова-
ния 
(конструктивн
ой формы) 

1 Игровой комплекс ИКС-
1,24 (7500х5900х3000). 

2012 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправен. 
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2.2. Предназначение эксплуатации объекта: 
Для детей от 3 до 14 лет детское игровое оборудова-

ние: 
- обеспечивающее физическое развитие детей; 
- развивающие координацию движений, преодоление 

страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллектив-
ности в массовых играх. 

 
2.3. Дополнительная информация. 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Паспорт объекта составил 
 
Ф.И.О. Гуляев М.И. Должность ____________________ 
 
Подпись __________ 
 
М.П. 
 

 Приложение № 2 
 к постановлению 
 Главы сельского 

 поселения Демиховское 
 от 01.11.2016г. № 71 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

_Дворовая территория Московская область  
Орехово-Зуевский район д. Демихово ул. Заводская 

д.2,4,6/8, ул. Больничная д.7,9,  
ул. Октябрьская д.10,12,  
ул. Комсомольская д.10,12 
(наименование объекта) 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Глава сельского поселения Демиховское 
В.С. Жураков 

«_01_»_ноября__ 2016 год 
 

 подпись ___________________ 
 

 М.П. 
 
1. Сведения общего характера 
 
1.2. Полное наименование объекта ___Дворовая 

территория Московская область Орехово-Зуевский район 
д. Демихово ул. Заводская д.2,4,6/8, ул. Больничная 
д.7,9, ул. Октябрьская д.10,12, ул. Комсомольская д.10,12 

 
1.3. 1.2. Адрес объекта (наименование населенного 

пункта, улица, дом) МО, Орехово-Зуевский район, д. Де-
михово, ул. Заводская д. 2,4,6/8, ул. Больничная д.7,9, ул. 
Октябрьская д.10,12, ул. Комсомольская д.10,12 

 
1.3. Наименование организации, ответственной за 

эксплуатацию объекта 
Администрация сельского поселения Демиховское 
 
1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной 

за эксплуатацию объекта 
Гуляев Михаил Иванович — Главный эксперт 
 
1.5. Номер телефона, факса организации, ответствен-

ной за эксплуатацию 

4290-418 
 
1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта 
2005 год. 
 
1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) 
96290,17 
 
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 
492,6м2 
 
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), 

высота (м) 
Нет 
 
1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, 

дерево, пластик и т.д.) 
______________________________________________________ 
 
1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) 
Да 
 
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, 

бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная тра-
ва, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) 

Песок 
 
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/

нет) 
Частичное 
 
1.14. Вид электрического освещения объекта 

(подвесное, прожекторное и др.) 
наружное 
 
1.15. Единовременная пропускная способность объек-

та (нормативная)_______________________ 
1.16. Дополнительные сведения об объекте: 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2. Техническая характеристика объекта: 
2.1. Наименование оборудования расположенного на 

объекте. 

2.2. Предназначение эксплуатации объекта: 
__Для детей от 3 до 14 лет детское игровое оборудо-

вание:___________________________________ 
- обеспечивающее физическое развитие де-

тей;______________________________________________ 
- развивающие координацию движений, преодоление 

страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллектив-
ности в массовых играх 

 
2.3. Дополнительная информация. 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

2 Песочница "Большая с 
грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

2012 Дерев, ме-
талл, фанера. 

Исправна. 

  Песочница шестигранник 
ДИ 06.03.01 

2010 Дерево. Исправна. 

3 Качели одинарные цеп-
ные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

2012 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

  Качели одинарные цеп-
ные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

2013 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

4 Спортивный комплекс 
«Гимнаст» 

2013 Металл. Исправен. 

5 Шведка уголок ДИ 
05.01.01 

2010 Металл. Исправна. 

6 Качалка лодочка 
ДИ04.01.01 

2010 Металл, 
дерево. 

Исправна. 

7 Спортивная площадка 
22х11 

2015 Металл, 
покрытие 
пластик. 

Исправна. 

№ 

Наименование оборудо-
вания (конструктивной 
формы), расположенных 
на объекте 

Мар-
ка, год 
вы-
пуска 

Материал 
оборудова-
ния 
(конструктивн
ой формы) 

Техническое 
состояние 
оборудования 
(конструктивн
ой формы) 

1 Качели одинарные цеп-
ные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

2013 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

2 Турник 2013 Металл. Исправна. 

3 Игровой комплекс 2016 Металл, 
дерево. 

Исправна. 

4 Песочница «Большая с 
грибом» 

2016 Дерево. Исправна. 

5 Турник 2005 Дерево. Исправна. 

6 Шведка уголок ДИ 
05.01.01 

2010 Металл. Исправна. 

7 Горка 2005 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

8 Лесенка (барабан) 2005 Металл. Исправна. 

9 Качели 2005 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

1
0 

Песочница 2005 Дерево. Исправна. 
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Паспорт объекта составил 
 
Ф.И.О. __Гуляев М.И.______  
Должность _Главный эксперт____  
Подпись __________ 
 
М.П. 
 

 Приложение № 3 
 к постановлению 
 Главы сельского 

 поселения Демиховское 
 от 01.11.2016г. №71 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

__Дворовая территория Московская область Орехово-
Зуевский район д. Демихово 

ул. Заводская д.10,12,14, ул. Школьная д.9.__ 
(наименование объекта) 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»__ноября__ 2016 год 

 
 подпись ___________________ 

 
 М.П. 

 
1. Сведения общего характера 
 
1.4. Полное наименование объекта ___Дворовая 

территория Московская область Орехово-Зуевский район 
д. Демихово ул. Заводская д. 10,12,14, ул. Школьная 
д.9.______________________ 

 
1.5. 1.2. Адрес объекта (наименование населен-

ного пункта, улица, дом) МО, Орехово-Зуевский район, д. 
Демихово, ул. Заводская д. 10,12,14, ул. Школьная 
д.9_________________________________ 

 
1.3. Наименование организации, ответственной за 

эксплуатацию объекта 
__Администрация сельского поселения Демихов-

ское_______________________________ 
 
1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной 

за эксплуатацию объекта 
__Гуляев Михаил Иванович — Главный экс-

перт____________________________ 
 
1.5. Номер телефона, факса организации, ответствен-

ной за эксплуатацию 
____4290-418___________________________________ 
 
1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта _2005 

год.___________________________ 
 
1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) 

____19390,49_______________________________ 
 
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 

__100м2_______________________ 
 
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), 

высота (м) 
________________нет___________________________________ 
1.10.Материал ограждения объекта (бетон, металл, 

дерево, пластик и т.д.) 
______________________________________________________ 
 
1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) 

_______Да________________________________ 
 
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, 

бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная тра-
ва, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) 
_____Песок_______________________________________________
___________________ 

 
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/

нет) ______Частичное__________ 
1.14. Вид электрического освещения объекта 

(подвесное, прожекторное и др.) 
_______наружное______________________________________ 
 
1.15. Единовременная пропускная способность объек-

та (нормативная)________________________ 
 
1.16. Дополнительные сведения об объекте: 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2. Техническая характеристика объекта: 
 
2.1. Наименование оборудования расположенного на 

объекте. 

2.2. Предназначение эксплуатации объекта: 
__Для детей от 3 до 14 лет детское игровое оборудо-

вание:___________________________________ 
- обеспечивающее физическое развитие де-

тей;______________________________________________ 
- развивающие координацию движений, преодоление 

страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллектив-
ности в массовых играх.___________________________  

 
2.3. Дополнительная информация. 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
Паспорт объекта составил 
 
Ф.И.О. __Гуляев М.И.  
Должность Главный эксперт__ 
Подпись __________ 
 
М.П. 
 

 Приложение № 4 
 к постановлению 
 Главы сельского 

 поселения Демиховское 
 от 01.11.2016г. №71 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

__Дворовая территория Московская область Орехово-
Зуевский район д. Демихово 

ул. Заводская д.1,3,5, ул. Комсомольская д.1,2,2А,4, 
ул. Спорт Проезд д.1__ 
(наименование объекта) 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»_ноября__ 2016 год 

 
 подпись ___________________ 

 
 М.П. 

 
1. Сведения общего характера 
 
1.6. Полное наименование объекта ___Дворовая 

территория Московская область Орехово-Зуевский район 
д. Демихово ул. Заводская д.1,3,5, ул. Комсомольская 
д.1,2,2А,4, ул. Спорт Проезд д.1__ 

 
1.7. 1.2. Адрес объекта (наименование населен-

ного пункта, улица, дом) МО, Орехово-Зуевский район, д. 
Демихово, ул. Заводская д. 1,3,5, ул. Комсомольская 
д.1,2,2А,4, ул. Спорт Проезд д.1_ 

 

№ 

Наименование оборудо-
вания (конструктивной 
формы), расположенных 
на объекте 

Мар-
ка, 
год 
вы-
пуск
а 

Материал 
оборудова-
ния 
(конструктивн
ой формы) 

Техническое 
состояние 
оборудования 
(конструктивно
й формы) 

1 Песочница «большая с 
грибом» МФ-1,22 

2016 Дерево, 
металл. 

Исправна. 

2 Шведка-уголок ДИ 
05.01. 01. 

2010 Металл. Исправна. 
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1.3. Наименование организации, ответственной за 
эксплуатацию объекта 

__Администрация сельского поселения Демихов-
ское_______________________________ 

 
1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной 

за эксплуатациюобъекта 
__Гуляев Михаил Иванович — Главный экс-

перт____________________________ 
 
1.5. Номер телефона, факса организации, ответствен-

ной за эксплуатацию 
____4290-418______________________________ 
 
1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта _2005 

год.___________________________ 
 
1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) 

_____108282,36__________________________ 
 
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 

__225м2_______________________ 
 
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), 

высота (м) 
________________нет______________ 
 
1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, 

дерево, пластик и т.д.) 
______________________________________________________ 
 
1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) 

_______Да____________________________________ 
 
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, 

бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная тра-
ва, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) 
_____Песок_______________________________________________
________________________ 

 
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/

нет) ______Частичное______________ 
 
1.14. Вид электрического освещения объекта 

( п о д в е с н о е ,  п р о ж е к т о р н о е  и  д р . ) 
________наружное________________________________________ 

 
1.15. Единовременная пропускная способность объек-

та (нормативная)__________________________ 
 
1.16. Дополнительные сведения об объекте: 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2. Техническая характеристика объекта: 
2.1. Наименование оборудования расположенного на 

объекте. 

2.2. Предназначение эксплуатации объекта: 
 
__Для детей от 3 до 14 лет детское игровое оборудо-

вание:___________________________________ 
- обеспечивающее физическое развитие де-

тей;______________________________________________ 
- развивающие координацию движений, преодоление 

страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллектив-
ности в массовых играх.______________________________ 

 

2.3. Дополнительная информация. 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Паспорт объекта составил 
 
Ф.И.О. __Гуляев М.И.______  
Должность _Главный эксперт____ 
Подпись __________ 
 
М.П. 
 

 Приложение № 5 
 к постановлению 
 Главы сельского 

 поселения Демиховское 
 от 01.11.2016г. № 71 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

__Дворовая территория Московская область Орехово-
Зуевский район д. Демихово 

ул. Заводская д.17,19,21,ул. Луговая д.1,3,5,6.__ 
(наименование объекта) 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»__ноября__ 2016 год 

 
 подпись ___________________ 

 
 М.П. 

 
1. Сведения общего характера 
 
1.8. Полное наименование объекта ___Дворовая 

территория Московская область Орехово-Зуевский район 
д. Демихово ул. Заводская д. 17,19,21, ул. Луговая 
д.1,3,5,6._______________________ 

 
1.9. 1.2. Адрес объекта (наименование населен-

ного пункта, улица, дом) МО, Орехово-Зуевский район, д. 
Демихово, ул. Заводская д. 17,19,21, ул. Луговая 
д.1,3,5,6.______________________________ 

 
1.3. Наименование организации, ответственной за 

эксплуатацию объекта 
__Администрация сельского поселения Демихов-

ское_______________________________ 
 
1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной 

за эксплуатацию объекта 
__Гуляев Михаил Иванович — Главный экс-

перт____________________________ 
 
1.5. Номер телефона, факса организации, ответствен-

ной за эксплуатацию 
____4290-418__________ 
 
1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта _2012 

год.___________________________ 
 
1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) 

________79498,87_________________________ 
 
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 

_550,0м2_______________________ 
 
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), 

высота (м) 
________________нет__________ 
1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, 

дерево, пластик и т.д.) 
______________________________________________________ 
 
1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) 

_______Да________________________________ 
 
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, 

бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная тра-
ва, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) 

№ 

Наименование оборудо-
вания (конструктивной 
формы), расположенных 
на объекте 

Мар-
ка, 
год 
вы-
пуск
а 

Материал 
оборудова-
ния 
(конструктивн
ой формы) 

Техническое 
состояние 
оборудования 
(конструктивно
й формы) 

1 Качели одинарные 
цепные КАЧ-1,5 

2013 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

2 Песочница «Большая с 
грибом» МФ-1,22 

2016 Металл, 
дерево. 

Исправна. 

3 Игровой комплекс 2016 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправна. 

4 Качели балансир 2016 Металл, 
дерево. 

Исправны. 
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_____Песок______ 
 
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/

нет) ______Частичное__________ 
 
1.14. Вид электрического освещения объекта 

(подвесное, прожекторное и др.) 
 ________наружное____________ 
 
1.15. Единовременная пропускная способность объек-

та (нормативная)________________________ 
1.16. Дополнительные сведения об объекте: 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2. Техническая характеристика объекта: 
 
2.1. Наименование оборудования расположенного на 

объекте. 

2.2. Предназначение эксплуатации объекта: 
__Для детей от 3 до 14 лет детское игровое оборудо-

вание:___________________________________ 
- обеспечивающее физическое развитие де-

тей;______________________________________________ 
- развивающие координацию движений, преодоление 

страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллектив-
ности в массовых играх._________ 

 
2.3. Дополнительная информация. 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Паспорт объекта составил 
 
Ф.И.О. __Гуляев М.И.______  
Должность _Главный эксперт___  
Подпись __________ 
 
М.П. 
 

 Приложение № 6 
 к постановлению 
 Главы сельского 

 поселения Демиховское 
 от 01.11.2016г. № 71 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

__Дворовая территория Московская область Орехово-
Зуевский район д. Демихово 
ул. Заводская д.23,24,25__ 
(наименование объекта) 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»__ноября__ 2016 год 

 
 подпись ___________________ 

 
 М.П. 

 
1. Сведения общего характера 
 
1.10. Полное наименование объекта ___Дворовая 

территория Московская область Орехово-Зуевский район 
д. Демихово ул. Заводская д. 23,24,25__________________ 

 
1.11. 1.2. Адрес объекта (наименование населен-

ного пункта, улица, дом) МО, Орехово-Зуевский район, д. 
Д е м и х о в о ,  у л .  З а в о д с к а я  д . 
23,24,25_____________________________ 

 
1.3. Наименование организации, ответственной за 

эксплуатацию объекта 
__Администрация сельского поселения Демихов-

ское_______________________________ 
 
1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной 

за эксплуатацию объекта 
__Гуляев Михаил Иванович — Главный эксперт_____ 
 
1.5. Номер телефона, факса организации, ответствен-

ной за эксплуатацию 
____4290-418____ 
 
1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта _ 
2013 год,2016 год 
 
1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) 
_________199816,95/2559779,15______________ 
 
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 

__600,0м2_______________________ 
 
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), 

высота (м) 
________________нет______ 
1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, 

дерево, пластик и т.д.) _________________________________ 
 
1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) 

_______Да________________________________ 
 
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, 

бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная тра-
ва, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) 
_____Песок____________ 

 
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/

нет) ______Частичное__________ 
1.14. Вид электрического освещения объекта 

(подвесное, прожекторное и др.) 
 ________наружное_________ 
1.15. Единовременная пропускная способность объек-

та (нормативная)__________________________ 
 
1.16. Дополнительные сведения об объекте: 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2. Техническая характеристика объекта: 
2.1. Наименование оборудования расположенного на 

объекте. 

№ 

Наименование оборудо-
вания (конструктивной 
формы), расположенных 
на объекте 

Мар-
ка, 
год 
вы-
пуск
а 

Материал 
оборудова-
ния 
(конструктивн
ой формы) 

Техническое 
состояние 
оборудования 
(конструктивной 
формы) 

1 Игровой комплекс ИКС-
1,24 7500х5900х3000 

2012 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправен. 

2 Песочница «Большая с 
грибом» МФ-1.22 
2000х2000х1800 

2012 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправна. 

3 Песочница «Большая с 
грибом» МФ-1.22 
2000х2000х1800 

2013 Металл, 
дерево. 

Исправна. 

4 Качели одинарные цеп-
ные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

2012 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

5 Качели одинарные цеп-
ные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

2013 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

6 Спортивный комплекс 
«Гимнаст» 
3400х4200х2600 

2013 Металл. Исправен. 

7 Шведская стенка 2005 Металл. Исправна. 

№ 

Наименование оборудо-
вания (конструктивной 
формы), расположенных 
на объекте 

Мар-
ка, 
год 
вы-
пуск
а 

Материал 
оборудова-
ния 
(конструктивн
ой формы) 

Техническое 
состояние 
оборудования 
(конструктивно
й формы) 

1 Игровой комплекс ИКС -
1.13 

2013 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправен. 

2 Качели одинарные цеп-
ные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

2013 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

3 Песочница "Большая с 
грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

2013 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправна. 

4 Спортивный комплекс 
"Гимнаст" (3400х4200х2
600 

2013 Металл. Исправен. 
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2.2. Предназначение эксплуатации объекта: 
 
__Для детей от 3 до 14 лет детское игровое оборудо-

вание:___________________________________ 
- обеспечивающее физическое развитие де-

тей;______________________________________________ 
- развивающие координацию движений, преодоление 

страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллектив-
ности в массовых играх.__________ 

 
2.3. Дополнительная информация. 
______________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
Паспорт объекта составил 
 
 
Ф.И.О. __Гуляев М.И.______  
Должность _Главный эксперт_ 
Подпись __________ 
 
М.П. 
 

 Приложение № 7 
 к постановлению 
 Главы сельского 

 поселения Демиховское 
 от 01.11.2016г. № 71 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

__Дворовая территория Московская область Орехово-
Зуевский район д. Демихово 
ул. Заводская д.26,27,28,29.__ 

(наименование объекта) 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»__ноября__ 2016 год 

 
 подпись ___________________ 

 
 М.П. 

 
1. Сведения общего характера 
 
1.12. Полное наименование объекта ___Дворовая 

территория Московская область Орехово-Зуевский район 
д. Демихово ул. Заводская д.26,27,28,29._______ 

 
1.2. Адрес объекта (наименование населенного пунк-

та, улица, дом) МО, Орехово-Зуевский район, д. Демихо-
во, ул. Заводская д. 26,27,28,29.____________________ 

 
1.3. Наименование организации, ответственной за 

эксплуатацию объекта 
__Администрация сельского поселения Демихов-

ское____________________ 
 
1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной 

за эксплуатацию объекта 

__Гуляев Михаил Иванович — Главный эксперт________ 
 
1.5. Номер телефона, факса организации, ответствен-

ной за эксплуатацию 
____4290-418________ 
 
1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта 
_2012 год.___________________________ 
 
1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) 
________101950,92_________________________ 
 
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 
__400м2________________________ 
 
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), 

высота (м) 
____Нет.___ 
 
1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, 

дерево, пластик и т.д.) 
 ___________________________ 
 
1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) 

_______Да_______ 
 
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, 

бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная тра-
ва, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) 

_____Песок_________ 
 
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/

нет) 
______Частичное__________ 
 
1.14. Вид электрического освещения объекта 

(подвесное, прожекторное и др.) 
______наружное________ 
 
1.15. Единовременная пропускная способность объек-

та (нормативная)________________ 
 
1.16. Дополнительные сведения об объекте: 
______________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
2. Техническая характеристика объекта: 
2.1. Наименование оборудования расположенного на 

объекте. 

Детская игровая площадка по программе Губернатора МО «Наше Подмос-
ковье» - 384м2. 
1 Игровой комплекс Авто-

бус МФ 4.026 
2016 Металл, 

дерево, 
фанера. 

Исправен. 

2 Детский игровой ком-
плекс ДИК 2.13 

2016 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправны. 

3 Детский игровой ком-
плекс ДИК 9.113 

2016 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправен. 

4 Спортивный комплекс 2016 Металл. Исправны. 

5 Качели на металличе-
ских стойках ИО 1.12
(двойные) 

2016 Металл. Исправен. 

6 Качалка балансир 2016 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправны. 

7 Песочница Джип ДПС 
МФ3.421 

2016 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправны. 

8 Светофор ДОУ 6.02-1шт. 2016 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправны. 

№ 

Наименование оборудо-
вания (конструктивной 
формы), расположенных 
на объекте 

Мар
ка, 
год 
вы-
пуск
а 

Материал 
оборудова-
ния 
(конструктивн
ой формы) 

Техническое 
состояние 
оборудования 
(конструктивно
й формы) 

1 Игровой комплекс ИКС-
1,24 (7500х5900х3000) — 
1шт 

2012 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправен. 

2 Песочница "Большая с 
грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

2012 Дерев, ме-
талл, фанера. 

Исправна. 

3 Песочница "Большая с 
грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

2013 Дерев, ме-
талл, фанера. 

Исправна. 

4 Качели одинарные цеп-
ные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

2012 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

5 Качели одинарные цеп-
ные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

2013 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

6 Качели одинарные цеп-
ные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

2013 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

7 Турник разноуровневый 
двойной 2900х150х2600 

2013 Металл. Исправен. 

8 Шведская стенка 2005 Металл. Исправна. 

9 Универсальная спортив-
ная площадка 22х11 

2011 Металл. Исправна. 
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2.2. Предназначение эксплуатации объекта: 
__Для детей от 3 до 14 лет детское игровое оборудо-

вание:_________________________ 
- обеспечивающее физическое развитие де-

тей;____________________________________ 
- развивающие координацию движений, преодоление 

страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллектив-
ности в массовых играх.____ 

 
2.3. Дополнительная информация. 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Паспорт объекта составил 
 
Ф.И.О. __Гуляев М.И.______  
Должность __Главный эксперт__ 
Подпись __________ 
 
М.П. 
 

 Приложение № 8 
 к постановлению 
 Главы сельского 

 поселения Демиховское 
 от 01.11.2016г. №71 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

__Дворовая территория Московская область Орехово-
Зуевский район д. Демихово 

ул. Новая д.8,9,10.__ 
(наименование объекта) 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»__ноября__ 2016 год 

 
 подпись ___________________ 

 
 М.П. 

 
1. Сведения общего характера 
 
1.13. Полное наименование объекта ___Дворовая 

территория Московская область Орехово-Зуевский район 
д. Демихово ул. Новая д.8,9,10.__________ 

 
1.2. Адрес объекта (наименование населенного пунк-

та, улица, дом) МО, Орехово-Зуевский район, д. Демихо-
во, ул. Новая д.8,9,10._ 

 
1.3. Наименование организации, ответственной за 

эксплуатацию объекта 
__Администрация сельского поселения Демихов-

ское_______________________________ 
 
1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной 

за эксплуатацию объекта 
__Гуляев Михаил Иванович — Главный эксперт_______ 
 
1.5. Номер телефона, факса организации, ответствен-

ной за эксплуатацию 
____4290-418__________ 
 
1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта 
_2013 год.___________________________ 
 
1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) 
___211355,40___________ 
 
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 
__450м2_______________________ 
 
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), 

высота (м) 
____Нет.______ 
 
1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, 

дерево, пластик и т.д.) 
______________________ 
 

1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) 
 _______Да________________________________ 
 
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, 

бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная тра-
ва, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) 

_____Песок_________ 
 
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/

нет) ______Частичное______________ 
 
1.14. Вид электрического освещения объекта 

(подвесное, прожекторное и др.) 
______наружное________ 
 
1.15. Единовременная пропускная способность объек-

та (нормативная)____________________ 
 
1.16. Дополнительные сведения об объекте: 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2. Техническая характеристика объекта: 
 
2.1. Наименование оборудования расположенного на 

объекте. 

2.2. Предназначение эксплуатации объекта: 
__Для детей от 3 до 14 лет детское игровое оборудо-

вание:_________________________ 
- обеспечивающее физическое развитие де-

тей;____________________________________ 
- развивающие координацию движений, преодоление 

страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллектив-
ности в массовых играх.______________________________ 

 
2.3. Дополнительная информация. 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Паспорт объекта составил 
 
Ф.И.О. __Гуляев М.И.______ 
Должность __Главный эксперт__ 
Подпись __________ 
 
М.П. 

 Приложение № 9 
к постановлению 
Главы сельского 

поселения Демиховское 
от  01.11.2016г. №71 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

__Дворовая территория Московская область Орехово-
Зуевский район д. Демихово 

ул. Новая д.11,12,13.__ 
(наименование объекта) 

№ 

Наименование оборудо-
вания (конструктивной 
формы), расположенных 
на объекте 

Мар-
ка, 
год 
вы-
пуск
а 

Материал 
оборудова-
ния 
(конструктивн
ой формы) 

Техническое 
состояние 
оборудования 
(конструктивн
ой формы) 

1 Игровой комплекс ИКС-
1,13 

2013 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправен. 

2 Песочница "Большая с 
грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

2013 Дерев, ме-
талл, фанера. 

Исправна. 

3 Качели одинарные цеп-
ные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

2013 Металл, 
дерево, 
пластик. 

Исправны. 

4 Гимнастический ком-
плекс 

2016 Металл Исправна. 

5 Карусель 2016 Металл, 
дерево, 
пластик. 

Исправна. 

6 Качалка на пружине 
«Мотоцикл» 

2016 Металл, 
дерев., 

Исправна. 

7 Качели балансир 2016 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправна. 
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УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»__ноября__ 2016 год 

 
 подпись ___________________ 

 
 М.П. 

 
1. Сведения общего характера 
 
Полное наименование объекта ___Дворовая террито-

рия Московская область    Орехово-Зуевский район д. 
Демихово ул. Новая  д.11,12,13.___________________ 

 
1.2. Адрес объекта (наименование населенного пунк-

та, улица, дом) МО, Орехово-Зуевский район, д. Демихо-
во, ул. Новая д.11,12,13.____________________________ 

 
1.3. Наименование организации, ответственной за 

эксплуатацию объекта 
__Администрация сельского поселения Демихов-

ское______________________________ 
 
1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной 

за эксплуатацию объекта 
__Гуляев Михаил Иванович — Главный эксперт_______ 
 
1.5. Номер телефона, факса организации, ответствен-

ной за эксплуатацию 
____4290-418__________ 
 
1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта 
_2013 год.___________________________ 
 
1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) 
_____101950,92____________________________ 
 
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 
_610м2_______________________ 
 
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), 

высота (м) 
____Нет._______ 
 
1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, 

дерево, пластик и т.д.) 
________________________ 
 
1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) 
_______Да________________________________ 
 
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, 

бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная тра-
ва, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) 

_____Песок__________ 
 
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/

нет) ______Частичное_______________ 
 
1.14. Вид электрического освещения объекта 

(подвесное, прожекторное и др.) 
________наружное__________ 
 
1.15. Единовременная пропускная способность объек-

та (нормативная)_____________________ 
 
1.16. Дополнительные сведения об объекте: 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2. Техническая характеристика объекта: 
 
2.1. Наименование оборудования расположенного на 

объекте. 

2.2. Предназначение эксплуатации объекта: 
__Для детей от 3 до 14 лет детское игровое оборудо-

вание:_________________________ 
- обеспечивающее физическое развитие де-

тей;____________________________________ 
- развивающие координацию движений, преодоление 

страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллектив-
ности в массовых играх.______________________________ 

 
2.3. Дополнительная информация. 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Паспорт объекта составил 
 
Ф.И.О. __Гуляев М.И.______ 
Должность _Главный эксперт__ 
Подпись __________ 
 
М.П. 

Приложение № 10 
к постановлению 
Главы сельского 

поселения Демиховское 
от  01.11.2016г. №71 

 
ПАСПОРТ 

__Дворовая территория Московская область  
Орехово-Зуевский район д. Демихово 

ул. Новая д.15.__ 
(наименование объекта) 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»__ноября__ 2016 год 

 
 подпись ___________________ 

 
 М.П. 

1. Сведения общего характера 
 
Полное наименование объекта ___Дворовая террито-

рия Московская область    Орехово-Зуевский район д. 
Демихово ул. Новая д.15.___________________________ 

 
1.2. Адрес объекта (наименование населенного пунк-

та, улица, дом) МО, Орехово-Зуевский район, д. Демихо-
во, ул. Новая д.15.______________________________ 

 
1.3. Наименование организации, ответственной за 

эксплуатацию объекта 
__Администрация сельского поселения Демихов-

ское__________________________ 
 
1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной 

за эксплуатацию объекта 
__Гуляев Михаил Иванович — Главный экс-

перт__________________________________ 
 
1.5. Номер телефона, факса организации, ответствен-

ной за эксплуатацию 
___4290-418___________________________ 

№ 

Наименование оборудо-
вания (конструктивной 
формы), расположенных 
на объекте 

Мар-
ка, 
год 
вы-
пуска 

Материал 
оборудова-
ния 
(конструктивн
ой формы) 

Техническое 
состояние 
оборудования 
(конструктивн
ой формы) 

1 Игровой комплекс ИКС-
1,13 (3700х3300х3600) 

2013 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправен. 

2 Качели одинарные цеп-
ные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

2013 Дерев, ме-
талл. 

Исправны. 

3 Качели одинарные цеп-
ные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

2013 Дерев, ме-
талл. 

Исправны. 

4 Песочница "Большая с 
грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

2013 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправна. 

5 Песочница "Большая с 
грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

2013 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправна. 

6 Турник разноуровневый 
двойной (2900х150х2600) 

2013 Металл. Исправен. 

7 Турник одноуровневый 
(1500х150х2600) 

2013 Металл. Исправен. 
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1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта 
_2013 год._________________ 
 
1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) 
______199816,95________________________________ 
 
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 
__2000,0 м2__________________________ 
 
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), 

высота (м) 
____Нет._____________ 
1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, 

дерево, пластик и т.д.) 
_________________________ 
1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) 
_______Да________________________________ 
 
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, 

бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная тра-
ва, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) 

_____Песок__________ 
 
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/

нет) 
______Частичное_________________ 
1.14. Вид электрического освещения объекта 

(подвесное, прожекторное и др.) 
_______наружное____________ 
 
1.15. Единовременная пропускная способность объек-

та (нормативная)______________________ 
 
1.16. Дополнительные сведения об объекте: 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2. Техническая характеристика объекта: 
2.1. Наименование оборудования расположенного на 

объекте. 

2.2. Предназначение эксплуатации объекта: 
__Для детей от 3 до 14 лет детское игровое оборудо-

вание:_________________________ 
- обеспечивающее физическое развитие де-

тей;____________________________________ 
- развивающие координацию движений, преодоление 

страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллектив-
ности в массовых играх.______________________________ 

 
2.3. Дополнительная информация. 
______________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
Паспорт объекта составил 
 
Ф.И.О. __Гуляев М.И.______ 
Должность _Главный эксперт__ 
Подпись __________ 
М.П. 

Приложение № 11 
к постановлению 
Главы сельского 

поселения Демиховское 
от  01.11.2016г. №71 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

__Дворовая территория Московская область Орехово-
Зуевский район д. Красная Дубрава 

д.1,4,136,137,138.__ 
(наименование объекта) 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»__ноября__ 2016 год 

 
 подпись ___________________ 

 
 М.П. 

 
1. Сведения общего характера 
 
Полное наименование объекта ___Дворовая террито-

рия Московская область    Орехово-Зуевский район д. 
Красная Дубрава д.1,4,136,137,138.____________________ 

 
1.2. Адрес объекта (наименование населенного пунк-

та, улица, дом) МО, Орехово-Зуевский район, д. Красная 
Дубравад.1,4,136,137,138.______________________ 

 
1.3. Наименование организации, ответственной за 

эксплуатацию объекта 
__Администрация сельского поселения Демихов-

ское________ 
 
1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной 

за эксплуатацию объекта 
__Гуляев Михаил Иванович — Главный экс-

перт____________________________ 
 
1.5. Номер телефона, факса организации, ответствен-

ной за эксплуатацию 
____4290-418___________ 
 
1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта 
_2013 год.___________________________ 
 
1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) 
 ___141986,00_______________________________ 
 
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 
 __260,0 м2_______________________ 
 
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), 

высота (м) 
____Нет.______ 
 
1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, 

дерево, пластик и т.д.) 
_________________________ 
 
1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) 
_______Да_________________________ 
 
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, 

бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная тра-
ва, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) 

 _____Песок_________________ 
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/

нет) ______Частичное_________________ 
 
1.14. Вид электрического освещения объекта 

(подвесное, прожекторное и др.) 
 ________наружное____________ 
 
1.15. Единовременная пропускная способность объек-

та (нормативная)______________________ 
 
1.16. Дополнительные сведения об объекте: 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

№ 

Наименование оборудо-
вания (конструктивной 
формы), расположенных 
на объекте 

Мар-
ка, 
год 
вы-
пуска 

Материал 
оборудова-
ния 
(конструктивн
ой формы) 

Техническое 
состояние 
оборудова-
ния 
(конструктив
ной формы) 

1 Игровой комплекс ИКС-
1,13 

2013 Металл, 
дерево, 
фанера. 

Исправен. 

2 Спортивный комплекс 
«Гимнаст» 
3400х4200х2600 

2013 Металл. Исправен. 

3 Качели одинарные цеп-
ные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

2013 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

4 Песочница "Большая с 
грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

2013 Дерев, ме-
талл, фанера. 

Исправна. 

5 Шведская стенка 2005 Металл. Исправна. 
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2. Техническая характеристика объекта: 
2.1. Наименование оборудования расположенного на 

объекте. 

2.2. Предназначение эксплуатации объекта: 
__Для детей от 3 до 14 лет детское игровое оборудо-

вание:_________________________ 
- обеспечивающее физическое развитие де-

тей;____________________________________ 
- развивающие координацию движений, преодоление 

страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллектив-
ности в массовых играх.__________________________ 

 
2.3. Дополнительная информация. 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Паспорт объекта составил 
 
Ф.И.О. __Гуляев М.И.______ 
Должность __Главный эксперт___ 
Подпись __________ 
 
М.П. 
 

Приложение № 12 
к постановлению 
Главы сельского 

поселения Демиховское 
от  01.11.2016г. № 71 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

__Дворовая территория Московская область Орехово-
Зуевский район д. Федорово 

 (наименование объекта) 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»_ноября_ 2016 год 

 
 подпись ___________________ 

 
 М.П. 

1. Сведения общего характера 
 
Полное наименование объекта ___Дворовая террито-

рия Московская область    Орехово-Зуевский район д. 
Федорово___________ 

 
1.2. Адрес объекта (наименование населенного пунк-

та, улица, дом) Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д.Федорово.________________________ 

 
1.3. Наименование организации, ответственной за 

эксплуатацию объекта 
__Администрация сельского поселения Демихов-

ское_____________ 
 
1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной 

за эксплуатацию 
объекта __Гуляев Михаил Иванович — Главный экс-

перт____________ 
 
1.5. Номер телефона, факса организации, ответствен-

ной за эксплуатацию 
____4290-418_____________ 
 
1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта 
_2013 год.___________________________ 
 
1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) 
_______141986,00___________________ 
 
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 
_400,0 м2_____________ 
 
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), 

высота (м) 
____Нет.________________ 
 
1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, 

дерево, пластик и т.д.) ______________________________ 
 
1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) 
_______Да________________________________ 
 
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, 

бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная тра-
ва, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) 

_____Песок___________________ 
 
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/

нет) ______Частичное__________ 
 
1.14. Вид электрического освещения объекта 

(подвесное, прожекторное и др.) 
________наружное_________ 
 
1.15. Единовременная пропускная способность объек-

та (нормативная)_________________ 
 
1.16. Дополнительные сведения об объекте: 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2. Техническая характеристика объекта: 
2.1. Наименование оборудования расположенного на 

объекте. 

2.2. Предназначение эксплуатации объекта: 
__Для детей от 3 до 14 лет детское игровое оборудо-

вание:_________________________ 
- обеспечивающее физическое развитие де-

тей;____________________________________ 
- развивающие координацию движений, преодоление 

страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллектив-
ности в массовых играх.______________________________ 

 
2.3. Дополнительная информация. 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

№ 

Наименование оборудо-
вания (конструктивной 
формы), расположенных 
на объекте 

Мар-
ка, 
год 
вы-
пуск
а 

Материал 
оборудова-
ния 
(конструктивн
ой формы) 

Техническое 
состояние 
оборудования 
(конструктивн
ой формы) 

1 Детский  комплекс 
деревянный 
6000х4500х3500 

2013 Дерево, 
фанера. 

Исправен. 

2 Качели цепочные кры-
тые  с лавочками 
2600х1300х2300 

2013 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

3 Песочница крытая дере-
вянная 1500х1500х2000 

2013 Дерево. Исправна. 

4 Турник ТЗ 3600х2400 2013 Металл. Исправен. 

5 Качели балансир 2005 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

6 Шведская стенка 2005 Металл. Исправна. 

7 Шведская стенка 2005 Металл. Исправна. 

8 Турник 2005 Металл. Исправен. 

9 Лесенка 2005 Металл. Исправна. 

1
0 

Лесенка 2005 Металл. Исправна. 

№ 

Наименование оборудо-
вания (конструктивной 
формы), расположенных 
на объекте 

Мар-
ка, 
год 
вы-
пуска 

Материал 
оборудова-
ния 
(конструктивн
ой формы) 

Техническое 
состояние 
оборудова-
ния 
(конструктивн
ой формы) 

1 Детский комплекс дере-
вянный 6000х4500х3500 

2013 Дерево, 
фанера и т.д. 

Исправен. 

2 Песочница крытая дере-
вянная 1500х1500х2000 

2013 Дерево. Исправна. 

3 Турник ТЗ 3600х2400 2013 Металл. Исправен. 

4 Качели балансир 2005 Металл, 
дерево. 

Исправны. 

5 Шведская стенка 2005 Металл. Исправна. 

6 Горка 2005 Металл. Исправна. 
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Паспорт объекта составил 
 
Ф.И.О. __Гуляев М.И.______ 
Должность _Главный эксперт__ 
Подпись __________ 
 
М.П. 
 

Приложение №13 
 к постановлению 

 Главы сельского поселения 
 Демиховское 

 от 01.11.2016 года № 71 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»__ноября__ 2016 год 

 подпись ___________________ 
 

 М.П. 
 

Ãðàôèê ðåãóëÿðíîãî âèçóàëüíîãî îñìîòðà îáîðóäîâàíèÿ 
 äåòñêèõ èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê íà 2017ãîä. 

 Приложение №14 
 к постановлению 

 Главы сельского поселения 
 Демиховское 

 от 01.11.2016 года №71 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»_ноября_ 2016 год 

 
 подпись ___________________ 

 
 М.П. 

 
Ãðàôèê ðåãóëÿðíîãî ôóíêöèîíàëüíîãî îñìîòðà îáîðóäîâàíèÿ 

 äåòñêèõ èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê ñ 13.03.2017ã. ïî 24.03.2017ã 

№ Ответственный 
за регулярный визуальный 
осмотр 

Адрес дворовой территории Дата осмотра Подпись ответствен-
ного лица 

1 Администрация с/п Демихов-
ское Гуляев М.И. 

Дворовая территория  д. Демихово, Заводская 
д.д.2А,4А,6А,8А,10А, 
14А,16А,18А,18,20,22 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Регулярный визуаль-
ный осмотр на дворо-
вых территориях 
проводить 
 2 раза 
 в неделю. 

 

2 Администрация с/п Демихов-
ское Гуляев М.И. 

Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская д.2,4,6/8, 
ул. Больничная д.7,9,   ул. Октябрьская д.10,12, ул. Комсо-
мольская д.10,12 

 

3 Администрация с/п Демихов-
ское Гуляев М.И. 

Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская д. 
10,12,14, ул. Школьная д.9. 

 

4 Администрация с/п Демихов-
ское Гуляев М.И. 

Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская д.1,3,5, ул. 
Комсомольская д.1,2,2А,4, ул. Спорт Проезд д.1 

 

5 Администрация с/п Демихов-
ское Гуляев М.И. 

Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская д. 9,11,13, 
ул. Школьная д.3, ул. Луговая д.4 

 

6 Администрация с/п Демихов-
ское Гуляев М.И. 

Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская 
д.17,19,21,ул. Луговая д.1,3,5,6. 

 

7 Администрация с/п Демихов-
ское Гуляев М.И. 

Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская д. 
23,24,25. 

 

8 Администрация с/п Демихов-
ское Гуляев М.И. 

Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская 
д.26,27,28,29. 

 

9 Администрация с/п Демихов-
ское Гуляев М.И. 

Дворовая территория д. Демихово ул. Новая д.8,9,10.  

10 Администрация с/п Демихов-
ское Гуляев М.И. 

Дворовая территория д. Демихово 
ул. Новая д.11,12,13. 

 

11 Администрация с/п Демихов-
ское Гуляев М.И. 

Дворовая территория д. Демихово ул. Новая д.15.  

12 Администрация с/п Демихов-
ское Гуляев М.И. 

Дворовая территория д. Красная Дубрава д.1,4,136,137,138.  

13 Администрация с/п Демихов-
ское Гуляев М.И. 

Дворовая территория  д. Федорово  

 
 

      

№ Ответственный 
за регулярный функциональный ос-
мотр 

Адрес дворовой территории Дата осмотра Подпись ответствен-
ного лица 

1  
 
Администрация с/п Демиховское 
Гуляев М.И. 

Дворовая территория  д. Демихово, Заводская 
д.д.2А,4А,6А,8А,10А, 
14А,16А,18А,18,20,22 

  
  
  
  
  
  
с 13.03.2017г. по 
24.03.2017г. 

 

2 Дворовая территория д. Демихово 
ул. Заводская д.2,4,6/8, ул. Больничная д.7,9, ул. 
Октябрьская д.10,12, ул. Комсомольская д.10,12 

 

3 Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская д. 
10,12,14, ул. Школьная д.9. 

 

4 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская 
д.1,3,5, ул. Комсомольская д.1,2,2А,4, ул. Спорт Про-
езд д.1 
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Приложение №15 
 к постановлению 

 Главы сельского поселения 
 Демиховское 

 от 01.11.2016 года №71 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»_ноября_ 2016 год 

 
 подпись ___________________ 

 
 М.П. 

 
Ãðàôèê ðåãóëÿðíîãî ôóíêöèîíàëüíîãî îñìîòðà îáîðóäîâàíèÿ 

 äåòñêèõ èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê ñ 19.06.2017ã. ïî 30.06.2017ã 

 
 Приложение №16 
 к постановлению 

 Главы сельского поселения 
 Демиховское 

 от 01.11.2016 года №71 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»_ноября_ 2016 год 

 
 подпись ___________________ 

 
 М.П. 

 

 
Администрация с/п Демиховское 
Гуляев М.И. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
с 13.03.2017г. по 
24.03.2017г. 

5 Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская д. 
9,11,13, ул. Школьная д.3, ул. Луговая д.4. 

 

6 Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская 
д.17,19,21,ул. Луговая д.1,3,5,6. 

 

7 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская д. 
23,24,25. 

 

8 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская 
д.26,27,28,29. 

 

9 Дворовая территория д. Демихово ул. Новая д.8,9,10.  

10 Дворовая территория д. Демихово ул. Новая 
д.11,12,13. 

 

11 Дворовая территория д. Демихово ул. Новая д.15.  

12 Дворовая территория д. Красная Дубрава 
д.1,4,136,137,138. 

 

13 Дворовая территория 
д. Федорово 

 

№ Ответственный 
за регулярный функциональный ос-
мотр 

Адрес дворовой территории Дата осмотра Подпись ответствен-
ного лица 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация с/п Демиховское 
Гуляев М.И. 

Дворовая территория  д. Демихово, Заводская 
д.д.2А,4А,6А,8А,10А, 
14А,16А,18А,18,20,22 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
с 19.06.2017г. по 
30.06.2017г. 

 

2 Дворовая территория д. Демихово 
ул. Заводская д.2,4,6/8, ул. Больничная д.7,9, ул. 
Октябрьская д.10,12, ул. Комсомольская д.10,12 

 

3 Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская д. 
10,12,14, ул. Школьная д.9. 

 

4 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская 
д.1,3,5, ул. Комсомольская д.1,2,2А,4, ул. Спорт Про-
езд д.1 

 

5 Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская д. 
9,11,13, ул. Школьная д.3, ул. Луговая д.4. 

 

6 Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская 
д.17,19,21,ул. Луговая д.1,3,5,6. 

 

7 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская д. 
23,24,25. 

 

8 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская 
д.26,27,28,29. 

 

9 Дворовая территория д. Демихово ул. Новая д.8,9,10.  

10 Дворовая территория д. Демихово ул. Новая 
д.11,12,13. 

 

11 Дворовая территория д. Демихово ул. Новая д.15.  

12 Дворовая территория д. Красная Дубрава 
д.1,4,136,137,138. 

 

13 Дворовая территория 
д. Федорово 
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Ãðàôèê ðåãóëÿðíîãî ôóíêöèîíàëüíîãî îñìîòðà îáîðóäîâàíèÿ 
 äåòñêèõ èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê ñ 18.09.2017ã. ïî 29.09.2017ã 

Приложение №17 
 к постановлению 

 Главы сельского поселения 
 Демиховское 

 от 01.11.2016 года №71 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01_»_ноября_ 2016 год 

 
 подпись ___________________ 

 
 М.П. 

 
Ãðàôèê ðåãóëÿðíîãî ôóíêöèîíàëüíîãî îñìîòðà îáîðóäîâàíèÿ 

 äåòñêèõ èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê ñ 11.12.2017ã. ïî 22.12.2017ã 

 Приложение №18 
 к постановлению 

 Главы сельского поселения 
 Демиховское 

 от 01.11.2016 года №71 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Демиховское 

№ Ответственный 
за регулярный функциональный ос-
мотр 

Адрес дворовой территории Дата осмотра Подпись ответствен-
ного лица 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация с/п Демиховское 
Гуляев М.И. 

Дворовая территория  д. Демихово, Заводская 
д.д.2А,4А,6А,8А,10А, 
14А,16А,18А,18,20,22 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
с 18.09.2017г. по 
29.09.2017г. 

 

2 Дворовая территория д. Демихово 
ул. Заводская д.2,4,6/8, ул. Больничная д.7,9, ул. 
Октябрьская д.10,12, ул. Комсомольская д.10,12 

 

3 Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская д. 
10,12,14, ул. Школьная д.9. 

 

4 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская 
д.1,3,5, ул. Комсомольская д.1,2,2А,4, ул. Спорт Про-
езд д.1 

 

5 Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская д. 
9,11,13, ул. Школьная д.3, ул. Луговая д.4. 

 

6 Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская 
д.17,19,21,ул. Луговая д.1,3,5,6. 

 

7 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская д. 
23,24,25. 

 

8 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская 
д.26,27,28,29. 

 

9 Дворовая территория д. Демихово ул. Новая д.8,9,10.  

10 Дворовая территория д. Демихово ул. Новая 
д.11,12,13. 

 

11 Дворовая территория д. Демихово ул. Новая д.15.  

12 Дворовая территория д. Красная Дубрава 
д.1,4,136,137,138. 

 

13 Дворовая территория 
д. Федорово 

 

№ Ответственный 
за регулярный функциональный ос-
мотр 

Адрес дворовой территории Дата осмотра Подпись ответствен-
ного лица 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация с/п Демиховское 
Гуляев М.И. 

Дворовая территория  д. Демихово, Заводская 
д.д.2А,4А,6А,8А,10А, 
14А,16А,18А,18,20,22 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
с 11.12.2017г. по 
22.12.2017г. 

 

2 Дворовая территория д. Демихово 
ул. Заводская д.2,4,6/8, ул. Больничная д.7,9, ул. 
Октябрьская д.10,12, ул. Комсомольская д.10,12 

 

3 Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская д. 
10,12,14, ул. Школьная д.9. 

 

4 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская 
д.1,3,5, ул. Комсомольская д.1,2,2А,4, ул. Спорт Про-
езд д.1 

 

5 Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская д. 
9,11,13, ул. Школьная д.3, ул. Луговая д.4. 

 

6 Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская 
д.17,19,21,ул. Луговая д.1,3,5,6. 

 

7 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская д. 
23,24,25. 

 

8 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская 
д.26,27,28,29. 

 

9 Дворовая территория д. Демихово ул. Новая д.8,9,10.  

10 Дворовая территория д. Демихово ул. Новая 
д.11,12,13. 

 

11 Дворовая территория д. Демихово ул. Новая д.15.  

12 Дворовая территория д. Красная Дубрава 
д.1,4,136,137,138. 

 

13 Дворовая территория 
д. Федорово 
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В.С. Жураков 
«_01_»__ноября__ 2016 год 

 подпись ___________________ 
 

 М.П. 
 

Ãðàôèê åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îñìîòðà îáîðóäîâàíèÿ 
 äåòñêèõ èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê 

 

 Приложение № 19 
 к постановлению 

 Главы сельского поселения 
 Демиховское 

 от 01.11.2016г. №71 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения Демиховское 

В.С. Жураков 
«_01__»_ноября_ 2016 год 

подпись ___________________ 
М.П. 

 
 Ðååñòð äåòñêèõ èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê íà 01.11.2016 ãîä. 

№ Ответственный 
за ежегодный осмотр 

Адрес дворовой территории Дата осмотра Подпись ответствен-
ного лица 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация с/п Демиховское 
Гуляев М.И. 

Дворовая территория  д. Демихово, Заводская 
д.д.2А,4А,6А,8А,10А, 
14А,16А,18А,18,20,22 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
с 17.04.2017г. по 
28.04.2017г. 

 

2 Дворовая территория д. Демихово 
ул. Заводская д.2,4,6/8, ул. Больничная д.7,9, ул. 
Октябрьская д.10,12, ул. Комсомольская д.10,12 

 

3 Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская д. 
10,12,14, ул. Школьная д.9. 

 

4 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская 
д.1,3,5, ул. Комсомольская д.1,2,2А,4, ул. Спорт Про-
езд д.1 

 

5 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская 
д.9,11,13 ул. Школьная д.3, ул. Луговая д.4. 

 

6 Дворовая территория  д. Демихово ул. Заводская 
д.17,19,21,ул. Луговая д.1,3,5,6. 

 

7 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская д. 
23,24,25. 

 

8 Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская 
д.26,27,28,29. 

 

9 Дворовая территория д. Демихово ул. Новая д.8,9,10.  

10 Дворовая территория д. Демихово ул. Новая 
д.11,12,13. 

 

11 Дворовая территория д. Демихово ул. Новая д.15.  

12 Дворовая территория д. Красная Дубрава 
д.1,4,136,137,138. 

 

13 Дворовая территория  д. Федорово 
  

 

№ Наименование оборудования, 
 адрес дворовой территории 

Наличие норма-
тивного доку-
мента об экс-
плуатации 
 (паспорт и др.) 

Год 
установ-
ки обо-
рудовани
я 

Общее техни-
ческое со-
стояние 
объекта 

Организация ответст-
венная за эксплуата-
цию объекта, 
Ф.И.О. руководителя, 
контактные телефоны 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Дворовая территория №1 д. Демихово, Заводская д.д.2А,4А,6А,8А,10А,14А,16А,18А,18,20,22. 

1 Игровой комплекс ИКС-1,24 (7500х5900х3000). Паспорт б/н. 2012 Удовлетвори-
тельное 

Админ. с/п Демихов-
ское 
Гуляев М.И. 4290-418 

Ограждение имеет-
ся-81п.м. 
(Диван парковый-
2шт., скамья парко-
вая — 2 шт. урна — 
1шт.) 

2 Песочница "Большая с грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

Паспорт б/н. 2012 Удовлетвори-
тельное 

3 Песочница шестигранник ДИ06.03.01 Паспорт б/н. 2010 Удовлетвори-
тельное 

4 Качели одинарные цепные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

Паспорт 
КАЧ-1.5 

2012 Удовлетвори-
тельное 

5 Качели одинарные цепные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

Паспорт 
КАЧ-1.5 

2013 Удовлетвори-
тельное 

6 Спортивный комплекс «Гимнаст» Паспорт 
W-01-008 

2013 Удовлетвори-
тельное 

7 Шведка уголок ДИ 05.01.01  2010 Удовлетвори-
тельное 

8 Качалка балансир ДИ04.01.01  2010 Удовлетвори-
тельное 

9 Спортивная площадка 22х11 Паспорт б/н 2015 Удовлетвори-
тельное 
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Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская д.2,4,6/8, ул. Больничная д.7,9, ул. Октябрьская д.10,12, ул. Комсомольская д.10,12 

1 Качели одинарные цепные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

Паспорт 
КАЧ-1.5 

2013 Удовлетвори-
тельное 

Админ. с/п Демихов-
ское 
Гуляев М.И. 4290-418 

Ограждение отсутст-
вует 
(Скамья парковая— 2 
шт. урна — 1шт.) 
(лавочки — 2шт.) 

2 Турник Паспорт 
W-03-002 

2013 Удовлетвори-
тельное 

3 Игровой комплекс Паспорт б/н. 2016 Удовлетвори-
тельное 

4 Песочница "Большая с грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

Паспорт б/н. 2016 Удовлетвори-
тельное 

5 Турник  2005 Удовлетвори-
тельное 

6 Шведка уголок ДИ 05.01.01  2010 Удовлетвори-
тельное 

7 Песочница  2005 Удовлетвори-
тельное 

8 Барабан  2005 Удовлетвори-
тельное 

9 Горка ДИ 01.01.01  2005 Удовлетвори-
тельное 

1
0 

Качели  2005 Удовлетвори-
тельное 

Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская д. 10,12,14, ул. Школьная д.9. 

1 Песочница "Большая с грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

Паспорт б/н. 2016 Удовлетвори-
тельное 

Админ. с/п Демихов-
ское 
Гуляев М.И. 4290-418 

Ограждение отсутст-
вует 
 2 Шведка-уголок ДИ 05.01. 01.  2010 Удовлетвори-

тельное 
№ Наименование оборудования, 

 адрес дворовой территории 
Наличие норма-
тивного доку-
мента об экс-
плуатации 
 (паспорт и др.) 

Год 
установ-
ки обо-
рудовани
я 

Общее техни-
ческое со-
стояние 
объекта 

Организация ответст-
венная за эксплуата-
цию объекта, 
Ф.И.О. руководителя, 
контактные телефоны 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская д.1,3,5, ул. Комсомольская д.1,2,2А,4, ул. Спорт Проезд д.1 

1 Качели одинарные цепные КАЧ-1,5 Паспорт 
КАЧ-1.5 

2013 Удовлетвори-
тельное 

Админ. с/п Демихов-
ское 
Гуляев М.И. 4290-418 

Ограждение отсутст-
вует 
(Скамья парковая -
2шт. урна — 1шт.) 

2 Песочница "Большая с грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

Паспорт б/н. 2016 Удовлетвори-
тельное 

3 Игровой комплекс Паспорт б/н. 2016 Удовлетвори-
тельное 

4 Качели балансир Паспорт б/н. 2016 Удовлетвори-
тельное 

Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская д.9,11,13, ул. Школьная д.3, ул. Луговая д.4 

1 Гимнастический комплекс Паспорт б/н. 2016 Удовлетвори-
тельное 

Админ. с/п Демихов-
ское 
Гуляев М.И. 4290-418 

Ограждение отсутст-
вует 
(Скамья парковая -
1шт. урна — 1шт.) 2 Качели одинарные цепные КАЧ-1,5 Паспорт б/н. 2016 Удовлетвори-

тельное 

3 Песочница "Большая с грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

Паспорт б/н. 2016 Удовлетвори-
тельное 

Дворовая территория д. Демихово  ул. Заводская д.17,19,21,ул. Луговая д.1,3,5,6. 

1 Игровой комплекс ИКС-1,24 7500х5900х3000 Паспорт б/н. 2012 Удовлетвори-
тельное 

Админ. с/п Демихов-
ское 
Гуляев М.И. 4290-418 

Ограждение имеет-
ся-72п.м. 
(Скамья парковая — 
2 шт. урна — 1шт.) 2 Песочница «Большая с грибом» МФ-1.22 

2000х2000х1800 
Паспорт 
КАЧ-1.5 

2012 Удовлетвори-
тельное 

3 Песочница «Большая с грибом» МФ-1.22 
2000х2000х1800 

Паспорт 
МФ-1.22 

2013 Удовлетвори-
тельное 

4 Качели одинарные цепные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

Паспорт б/н. 2012 Удовлетвори-
тельное 

5 Качели одинарные цепные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

Паспорт 
КАЧ-1.5 

2013 Удовлетвори-
тельное 

6 Спортивный комплекс «Гимнаст» 3400х4200х2600 Паспорт 
W-01-008 

2013 Удовлетвори-
тельное 

7 Шведская стенка  2005 Удовлетвори-
тельное 



 

 

41 № 49 (541), ÷àñòü IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская д. 23,24,25. 

1 Игровой комплекс ИКС -1.13 Паспорт 
ИКС-1.13 

2013 Удовлетвори-
тельное 

Админ. с/п Демихов-
ское 
Гуляев М.И. 4290-418 

Ограждение отсутст-
вует 
 
 
 

2 Качели одинарные цепные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

Паспорт 
КАЧ-1.5 

2013 Удовлетвори-
тельное 

3 Песочница "Большая с грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

Паспорт 
МФ-1.22 

2013 Удовлетвори-
тельное 

4 Спортивный комплекс 
"Гимнаст" (3400х4200х2600) 

Паспорт 
W-01-008 

2013 Удовлетвори-
тельное 

 Детская игровая площадка по программе Губернатора МО «Наше Подмосковье» - 384м2. 

1 Игровой комплекс Автобус МФ 4.026 Паспорт 
МФ 
3.026.00.00.00П
С 

2016 Удовлетвори-
тельное 

 Ограждение -96п.м. 
(факт 88 п.м.) 
(Скамья -6шт, урна -
6шт.) 

2 Детский игровой комплекс ДИК 2.13 Паспорт 
Д 
2.13.00.00.00ПС 

2016 Удовлетвори-
тельное 

3 Детский игровой комплекс ДИК 9.113 Паспорт 
Д 
9.113.00.00.00П
С 

2016 Удовлетвори-
тельное 

 Спортивный комплекс   Удовлетвори-
тельное 

4 Качели на металлических стойках ИО 1.12
(двойные) 

Паспорт 
ИО 1.1 
2.00.00.00ПС- 

2016 Удовлетвори-
тельное 

5 Качалка балансир Паспорт 
МФ 
3.07.00.00.00ПС 

2016 Удовлетвори-
тельное 

6 Песочница Джип ДПС МФ3.421 Паспорт 
МФ 
3.421.00.00.00П
С 

2016 Удовлетвори-
тельное 

7 Светофор ДОУ 6.02-1шт. Паспорт 
ДОУ 
6.02.00.00.00ПС
- 

2016 Удовлетвори-
тельное 

8 Игровой элемент дорожные знаки-6шт. Паспорт 
ДОУ 
6.01.00.00.00ПС
- 

    

№ Наименование оборудования, 
 адрес дворовой территории 

Наличие норма-
тивного доку-
мента об экс-
плуатации 
 (паспорт и др.) 

Год 
установ-
ки обо-
рудован
ия 

Общее техни-
ческое со-
стояние объ-
екта 

Организация ответст-
венная за эксплуата-
цию объекта, 
Ф.И.О. руководителя, 
контактные телефоны 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Дворовая территория д. Демихово ул. Заводская д.26,27,28,29. 

1 Игровой комплекс ИКС-1,24(7500х5900х3000) Паспорт б/н. 2012 Удовлетвори-
тельное 

Админ. с/п Демихов-
ское 
Гуляев М.И. 4290-418 

Ограждение отсутст-
вует 
 
 

2 Песочница "Большая с грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

Паспорт б/н. 2012 Удовлетвори-
тельное 

3 Песочница "Большая с грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

Паспорт 
МФ-1.22 

2013 Удовлетвори-
тельное 

4 Качели одинарные цепные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

Паспорт б/н. 2012 Удовлетвори-
тельное 

5 Качели одинарные цепные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

Паспорт 
КАЧ-1.5 

2013 Удовлетвори-
тельное 

6 Качели одинарные цепные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

Паспорт 
КАЧ-1.5 

2013 Удовлетвори-
тельное 

7 Турник разноуровневый двойной2900х150х2600 Паспорт 
W-02-007 

2013 Удовлетвори-
тельное 

8 Шведская стенка  2005 Удовлетвори-
тельное 

9 Универсальная спортивная площадка 22х11  2011 Удовлетвори-
тельное 

Дворовая территория д. Демихово ул. Новая д.8,9,10. 

1 Игровой комплекс ИКС-1,13 Паспорт 
ИКС-1.13 

2013 Удовлетвори-
тельное 

Админ. с/п Демихов-
ское 
Гуляев М.И. 4290-418 

Ограждение имеет-
ся-98п.м. 
(Диван парковый -
2шт, скамья парко-
вая — 2 шт. урна — 
3шт.) 

2 Песочница "Большая с грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

Паспорт 
МФ-1.22 

2013 Удовлетвори-
тельное 

3 Качели одинарные цепные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

Паспорт 
КАЧ-1.5 

2013 Удовлетвори-
тельное 

4 Гимнастический комплекс Паспорт б/н. 2016 Удовлетвори-
тельное 

5 Карусель Паспорт б/н. 2016 Удовлетвори-
тельное 

6 Качалка на пружине «Мотоцикл» Паспорт б/н. 2016 Удовлетвори-
тельное 

7 Качели балансир Паспорт б/н. 2016 Удовлетвори-
тельное 

Дворовая территория д. Демихово ул. Новая д.11,12,13. 

1 Игровой комплекс ИКС-1,13 (3700х3300х3600) Паспорт 
ИКС-1.13 

2013 Удовлетвори-
тельное 

Админ. с/п Демихов-
ское 
Гуляев М.И. 4290-418 

Ограждение отсутст-
вует 
 
 

2 Качели одинарные цепные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

Паспорт 
КАЧ-1.5 

2013 Удовлетвори-
тельное 

3 Качели одинарные цепные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

Паспорт 
КАЧ-1.5 

2013 Удовлетвори-
тельное 

4 Песочница "Большая с грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

Паспорт 
МФ-1.22 

2013 Удовлетвори-
тельное 

5 Песочница "Большая с грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

Паспорт 
МФ-1.22 

2013 Удовлетвори-
тельное 

6 Турник разноуровневый двойной (2900х150х2600) Паспорт 
W-02-007 

2013 Удовлетвори-
тельное 

7 Турник одноуровневый (1500х150х2600) Паспорт 
W-02-006 

2013 Удовлетвори-
тельное 
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 Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 01 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹72 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» íà 2016-2018ãã.(ñ èçìåíåíèÿìè îò 18.07.2016ã. ¹50) 
 
 В соответствии Бюджетным кодексом РФ (со всеми изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 

06.10.2003г.№131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (со 
всеми изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Сельское поселение Демиховское», 
Постановлением Главы сельского поселения Демиховское от 23.10.2014 №267 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ сельского поселения Демиховское, их формирования, реализации и оценки эффективно-
сти» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в Приложение №1 Постановления Главы сельского поселения Демиховское от 09 ноября 

2015 года №101 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктах сельского поселения Демиховское» на 2016-2018гг.»(с изменениями от 18.07.2016г. 
№50) изложить в новой редакции (приложение №1- прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на официальном сайте сельского 

№ Наименование оборудования, 
 адрес дворовой территории 

Наличие норма-
тивного доку-
мента об экс-
плуатации 
 (паспорт и др.) 

Год 
установ-
ки 
обору-
дования 

Общее тех-
ническое 
состояние 
объекта 

Организация ответст-
венная за эксплуата-
цию объекта, 
Ф.И.О. руководителя, 
контактные телефоны 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Дворовая территория д. Демихово ул. Новая д.15. 

1 Игровой комплекс ИКС-1,13 Паспорт 
ИКС-1.13 

2013 Удовлетвори-
тельное 

Админ. с/п Демихов-
ское 
Гуляев М.И. 4290-418 

Ограждение отсутст-
вует 
(Лавочки  — 2шт.) 
 

2 Спортивный комплекс «Гимнаст» 3400х4200х2600 Паспорт 
W-01-008 

2013 Удовлетвори-
тельное 

3 Качели одинарные цепные КАЧ-1,5 
(2200х1450х2150) 

Паспорт 
КАЧ-1.5 

2013 Удовлетвори-
тельное 

4 Песочница "Большая с грибом" МФ-1,22 
(2000х2000х1800) 

Паспорт 
МФ-1.22 

2013 Удовлетвори-
тельное 

5 Шведская стенка  2005 Удовлетвори-
тельное 

      

Дворовая территория д. Красная Дубрава д.1,4,136,137,138. 

1 Детский  комплекс деревянный 6000х4500х3500 Паспорт №23 
от 27.05.2013г. 

2013 Удовлетвори-
тельное 

Админ. с/п Демихов-
ское 
Гуляев М.И. 4290-418 

Ограждение отсутст-
вует 
 

2 Качели цепочные крытые  с лавочками 
2600х1300х2300 

Паспорт №27 
от 27.05.2013г. 

2013 Удовлетвори-
тельное 

 

3 Песочница крытая деревянная 1500х1500х2000 Паспорт №25 
от 27.05.2013г. 

2013 Удовлетвори-
тельное 

 

4 Турник ТЗ 3600х2400 Паспорт №29 
от 27.05.2013г. 

2013 Удовлетвори-
тельное 

 

5 Качели балансир  2005 Удовлетвори-
тельное 

 

6 Шведская стенка  2005 Удовлетвори-
тельное 

 

7 Шведская стенка  2005 Удовлетвори-
тельное 

 

8 Турник  2005 Удовлетвори-
тельное 

9 Лесенка  2005 Удовлетвори-
тельное 

1
0 

Лесенка  2005 Удовлетвори-
тельное 

Дворовая территория  д. Федорово. 

1 Детский комплекс деревянный 6000х4500х3500 Паспорт №24 
от 27.05.2013г. 

2013 Удовлетвори-
тельное 

Админ. с/п Демихов-
ское 
 Гуляев М.И. 4290-418 

Ограждение отсутст-
вует 
 2 Песочница крытая деревянная1500х1500х2000 Паспорт №26 

от 27.05.2013г. 
2013 Удовлетвори-

тельное 

3 Турник ТЗ 3600х2400 Паспорт №30 
от 27.05.2013г. 

2013 Удовлетвори-
тельное 

4 Качели балансир  2005 Удовлетвори-
тельное 

5 Шведская стенка  2005 Удовлетвори-
тельное 

6 Горка  2005 Удовлетвори-
тельное 
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поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение №1 
 к постановлению Главы 

сельского поселения Демиховское 
№ 72 от 01.11..2016 г. 

 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé 

áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» íà 2016-2018ãã. 

 
Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» íà 2016-2018ãã. 

1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåì, 
íà ðåøåíèå êîòîðûõ íàïðàâëåíà Ïðîãðàììà. 

Основание для разработки муниципальной программы 
Обеспечение первичных мер  пожарной   безопасно-

сти  — это условия сохранения жизни и здоровья людей, а 
также объектов и материальных ценностей от пожаров. 

Одной из причин низкого уровня пожарной безопасно-
сти является недостаточное финансирование на осущест-
вление мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной   безопасности . 

В сельском поселении Демиховское имеются пожар-
ные водоемы, пожарные гидранты, мотопомпы, но, не-
смотря на это, процент обеспеченности противопожар-
ным водоснабжением остается на низком уровне, ввиду 
их недостаточного количества.  По данным проверок от-
дела надзорной деятельности по  Орехово-Зуевскому 
району следует, что на территории сельского поселения 
не в полном объеме обеспечена  пожарная   безопас-
ность. 

Большая доля пожаров происходит в результате неос-
торожного обращения граждан с огнём. 

На сегодняшний день положение с обеспечением пер-
вичных мер  пожарной   безопасности  на территории 
сельского поселения Демиховское складывается следую-
щим образом: 

- не в полной мере проведено устройство защитных 
минерализованных и противопожарных полос; 

- не достаточно подъездов к естественному водоис-
точнику (река) с площадками (пирсами) с твердым покры-
тием размерами 12х12 метров для установки пожарных 
автомобилей и забора воды в любое время года; 

-. существующие пожарные водоемы требуют прове-
дения работ по очистке: 

- слабые знания и навыки поведения, часто их отсут-
ствие у людей в случаях пожаров и чрезвычайных ситуа-
ций; 

 -  отсутствие первичных средств пожаротушения в 
индивидуальных жилых домах; 

 - эксплуатация с нарушением требований норм элек-
троустановок и устаревших электросетей, которые требу-
ют замены; 

- Требуется рассмотрение и внедрение новых спосо-
бов и форм обучения населения мерам  пожарной   безо-
пасности, а также приведение в надлежащее состояние 
территории в соответствии с правилами  пожарной 
безопасности . 

Разработанные мероприятия в  Программе  по укреп-
лению  пожарной   безопасности  позволят решить во-
просы тушения пожаров на территории поселения, преду-
преждения возникновения пожаров, обучения населения 
действиям в случае возникновения пожара. 

Для преодоления негативных тенденций в деле орга-
низации борьбы с пожарами необходимы целенаправлен-
ные, скоординированные действия органов местного са-
моуправления, предприятий и организаций поселения. 
При жестком ограничении бюджетного финансирования 
успешное комплексное решение подобных масштабных и 
разнородных задач возможно лишь с использованием 
программно-целевых методов. 

 Для решения данной проблемы разработана настоя-
щая  Программа. 

 
2. Öåëü è çàäà÷è  ïðîãðàììû. 

Целью данной программы является обеспечение не-
обходимых условий укрепления  первичных мер пожарной 
безопасности  на территории сельского поселения Деми-
ховское, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и 
юридических лиц от пожаров. 

Основными задачами для достижения целей являются: 
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти противопожарной защиты населенных пунктов сель-
ского поселения Демиховское. 

2. Совершенствование правовых основ деятельности 
органов местного самоуправления в области обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности; 

3. Реализация мероприятий на соблюдение населени-
ем правил пожарной безопасности, обучение населения 
способам защиты и действиям при пожаре, снижение 
материального ущерба от возможного пожара. 

4. Создать условия: 
- для организации тушения пожаров в населенных 

пунктах сельского поселения Демиховское; 
- содействие распространению пожарно-технических 

знаний среди населения. 

Наименова
ние 
Программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктах сельского поселения Деми-
ховское» на 2016-2018гг 

Основания 
для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
- Постановлением Главы сельского поселения Демиховское 
от 23.10.2014 №267 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ сельского поселения Демихов-
ское, их формирования, реализации и оценки эффективно-
сти» 
- Устав сельского поселения Демиховское. 

Координато
р 
муниципал
ьной 
программы 

- Заместитель Главы администрации Сизинцев Е.В. 

Заказчик 
Программы 

- Администрация сельского поселения Демиховское 

Исполнител
и 
Программы 

- Администрация сельского поселения Демиховское 

Цель и 
задачи 
Программы 

Цели программы: 
- Обеспечение необходимых условий укрепления 
первичных мер пожарной   безопасности  на терри-
тории сельского поселения Демиховское, защиты 
жизни, здоровья и имущества граждан и юридических 
лиц от пожаров. 
Задачи программы: 
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
противопожарной защиты населенных пунктов сельского 
поселения Демиховское. 
2. Совершенствование правовых основ деятельности орга-
нов местного самоуправления в области обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности; 
3. Реализация мероприятий на соблюдение населением 
правил пожарной безопасности, обучение населения спо-
собам защиты и действиям при пожаре, снижение матери-
ального ущерба от возможного пожара. 
4. Создать условия: 
- для организации тушения пожаров в населенных пунктах 
сельского поселения Демиховское; 
- содействие распространению пожарно-технических зна-
ний среди населения. 
5. Укрепление материально-технической базы для пожаро-
тушения информационно-коммуникационных технологий. 

Сроки 
реализации 
Программы 

2016-2018 годы 

Перечень 
мероприят
ий 
Программы 

Система программных мероприятий отражена в п.4 Про-
граммы 

Объём и 
источники 
финансиро
вания 

 
Объем финансирования на реализацию Программы уточня-
ется ежегодно при формировании бюджета на очередной 
финансовый год отдельной строкой. 

 
Тыс.руб. 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Бюджет сельско-
го поселения 
Демиховское 

200,0 569,0 900,0 

Контроль 
за 
реализацие
й 
Программы 

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществ-
ляется Советом депутатов сельского поселения Демихов-
ское 
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5. Укрепление материально-технической базы для 
пожаротушения. 

В ходе реализации  Программы  в  муниципальном 
образовании сельское поселение Демиховское преду-
сматривается создание организационно управленческих, 
финансовых и материально-технических условий, способ-
ствующих предотвращению дальнейшего ухудшения  по-
жарной   безопасности  жилых домов, объектов экономи-
ки, улучшению экономической обстановки на территории 
сельского поселения. 

Конкретные количественные и качественные оценки 
социальных, экологических и экономических результатов 
реализации Программы даются по каждому мероприя-
тию. При этом под результатами реализации понимают-
ся: 

- снижение рисков пожаров и смягчение возможных 
их последствий; 

- повышение безопасности населения и защищенно-
сти от угроз пожаров; 

- выполнение требований  пожарной   безопасности, 
предписаний отдела надзорной деятельности по Орехо-
во-Зуевскому району; 

- создание эффективной системы  пожарной   безо-
пасности; 

- повышение культуры и уровня знаний населения 
3. Ñðîêè è ýòàïû Ïðîãðàììû 

Реализация Программы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населённых пунктов 
сельского поселения Демиховское 2016-2018 годы» будет 
осуществляться с 2016  по 2018 годы. 

Этапы реализации программы предусматривают ре-
шение первооче¬редных задач по обеспечению пожарной 
безопасности и созданию инфра¬структуры пожарной 
безопасности в населённых пунктах. 

 4. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ  ïðîãðàììû 
Финансирование Программы осуществляется из мест-

ного бюджета. 
Объем финансовых средств, направляемых на реали-

зацию мероприятий Программы, составляет 1669,0 тыс. 
руб., из них : 

Средства местного бюджета 1669,0 тыс. руб. 
В том числе по годам : 
2016 год —  200,0  тыс. руб. 
2017 год —  569,0  тыс. руб. 
2018 год —  900,0  тыс. руб. 
 

5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. 

1.Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы осуществляется заказчиком Программы Ад-
министрацией сельского поселения Демиховское  по го-
дам в течение всего срока реализации Программы. 

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

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

 i 
 КЦИ  =   ----------, 
 i     ЦИП 
 i 
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индика-

тора Программы; 
 i 
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го 

целевого индикатора Программы. 
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо 

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

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

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

го мероприятия Программы; 
 i 

БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) 
значение бюджетных затрат i-го мероприятия 

 i          i 
 
Программы. 
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо 

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

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

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

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

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

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

чения показателя ЭП . 
 i          i 
 

6. Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé, 
ñîèñïîëíèòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Организация управления, текущий и финансовый кон-

троль за реализацией Программы осуществляет админи-
страция сельского поселения Демиховское. 

Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы,  несёт персональную ответственность за текущее 
управление реализацией муниципальной программы и 
конечные результаты, рациональное использование выде-
ляемых на ее выполнение финансовых средств, опреде-
ляет формы и методы управления реализацией муници-
пальной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляет-
ся в соответствии с планом реализации муниципальной 
программы (далее — план реализации), разрабатываемым 
на 

очередной финансовый год и содержащим перечень 
значимых контрольных событий муниципальной програм-
мы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации составляется ответственным испол-
нителем муниципальной программы при разработке му-
ниципальной программы. 

План реализации муниципальной программы утвер-
ждается ответственным исполнителем муниципальной 
программы. 

В случае принятия решения ответственным исполни-
телем муниципальной программы о внесении изменений 
в план реализации, не влияющих на параметры муници-
пальной программы, план с учётом изменений утвержда-
ется не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния. 

 Участники программы оказывают всестороннюю по-
мощь ответственному исполнителю при планировании 
мероприятий программы, определении целевых показате-
лей (индикаторов) муниципальной программы,  достиже-
нию основных целей и задач программы, участвуют в 
софинансирование, в соответствии с заключёнными дого-
ворённостями, разрабатывают и реализуют на террито-
рии поселения муниципальную программу «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
лённых пунктов сельского поселения Демиховское 2016-
2018 годы». 

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

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

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

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

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

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

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

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населённых пунктов сельского поселения Демиховское на 
 2016-2018 годы» 

 
Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 2016-2018 ãîäû» 

N 
п/
п 

Подпрограммы Перечень стан-
дартных проце-
дур,  обеспечи-
вающих выпол-
нение мероприя-
тия, с указанием 
предельных 
сроков их испол-
нения 

Источники 
финансиро
вания 

Срок 
исполнен
ия 
мероприя
тия 

Объем 
финанси-
рования 
мероприя-
тия в теку-
щем фи-
нансовом 
году(тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

2016 год 2017 год 2018го
д 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

1. Мероприятие 
Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безо-
пасности проти-
вопожарной 
защиты населен-
ных пунктов 
сельского посе-
ления Демихов-
ское 

 Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

2016  год 
— 2018 
год 

 1350 150 250 450 Зам. главы администра-
ции Сизинцев Е.В. 
Администрация 
сельского поселения 
Демиховское 

  1. Приобретение 
оборудования 
(мотопомп, 
рукавов пожар-
ных; ранцев для 
обходчиков ит.д.) 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

2016  год 
— 2018 
год 

 450 40 50 150 Зам. главы администра-
ции Сизинцев Е.В. 

  2. Разработку и 
выполнение для 
поселения меро-
приятий, исклю-
чающих возмож-
ность перебро-
ски огня при 
лесных и торфя-
ных пожарах на 
здания, строения 
и сооружения 
поселения; 
 

Средства 
местного 
бюджета 

2016  год 
— 2018 
год 

 300 0 100 100 Администрация 
сельского поселения 
Демиховское 

  3. организацию 
патрулирования 
территории 
поселения в 
условиях устой-
чивой сухой, 
жаркой и ветре-
ной погоды и 
содержание 
прорубей в 
зимнее время 

Средства 
местного 
бюджета 

2016  год 
— 2018 
год 

 600 110,0 100,0 200,0 Зам. главы администра-
ции Сизинцев Е.В. 
Администрация 
сельского поселения 
Демиховское 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населённых пунктов сельского поселения Демиховское на 

 2016-2018 годы» 
 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 2016-2018 ãîäû» 

2. Мероприятие 
Совершенствова-
ние правовых 
основ деятельно-
сти органов 
местного само-
управления в 
области обеспе-
чения первичных 
мер пожарной 
безопасности; 

1. Составление 
и ведение  Рее-
стра муници-
пальной собст-
венности проти-
вопожарных 
объектов  (в 
течение года). 
2. Издание пра-
вовых актов 
Главы регули-
рующих право-
вые основы 
деятельности 
органов местно-
го самоуправле-
ния в области 
обеспечения 
первичных мер 
пожарной безо-
пасности 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

2016  год 
— 2018 
год 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 
 

Зам. главы администра-
ции Сизинцев Е.В. 
Администрация 
сельского поселения 
Демиховское 

3. Мероприятие 
Реализация 
мероприятий на 
соблюдение 
населением 
правил пожарной 
безопасности, 
обучение населе-
ния способам 
защиты и дейст-
виям при пожа-
ре, снижение 
материального 
ущерба от воз-
можного пожара 

1. Приобретение 
и установка 
информационных 
стендов, плака-
тов и листовок на 
противопожар-
ную тематику. 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

2016  год 
— 2018 
год 

 150 50 50 50 Зам. главы админист-
рации Сизинцев Е.В. 
Администрация 
сельского поселения 
Демиховское 

4. Мероприятие 
Создание усло-
вий: 
- для организа-
ции тушения 
пожаров в насе-
ленных пунктах 
сельского посе-
ления Демихов-
ское; 
- содействие 
распростране-
нию пожарно-
технических 
знаний среди 
населения. 

 Средства 
местного 
бюджета 

2016  год 
— 2018 
год 

 800 0 269 400 Зам. главы админист-
рации Сизинцев Е.В. 
 

 1 Очистка и 
содержание 
противопожар-
ных водоёмов 

Средства 
местного 
бюджета 

2016  год 
— 2018 
год 

 200 0 100 100 Администрация 
сельского поселения 
Демиховское 

2. Устройство 
пирсов 
противопожарны
х водоёмов. 

Средства 
местного 
бюджета 

2016  год 
— 2018 
год 

 900 0 169 300 Зам. главы админист-
рации Сизинцев Е.В. 
 

Всего по программе Средства 
местного 
бюджета 

2016  год 
— 2018 
год 

  2700 200 569 900   

N
 
п
/
п 

Мероприятия,      направленные на 
достижение цели 

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

Количественные 
и/или качест-
венные целевые 
показатели, 
характеризую-
щие достижение 
целей и реше-
ние задач 

Единица 
измерен
ия 

Базовое 
значение 
показателя   (на 
начало   реали-
зации) 

Планируемое значение показателя 
по годам  реализации 

Бюджет 
поселения 

Други
е 
источ
ники 

2016 год 2017 год 2018 год 

 
1 

 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1
. 

Мероприятие Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности 
противопожарной защиты населен-
ных пунктов сельского поселения 
Демиховское 

1350,0 0 
 

Снижение 
количества 
пожаров 

ед 11 9 7 5 

2
. 

Мероприятие Совершенствование 
правовых основ деятельности орга-
нов местного самоуправления в 
области обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности 

В пределах 
средств, пре-
дусмотренных 
на обеспече-
ние деятельно-
сти органов 
местного 
самоуправле-
ния 

0 Охват населения 
сельского посе-
ления Демихов-
ское централи-
зованным опо-
вещением 

% 90 % 100 % 100 % 100 % 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населённых пунктов сельского поселения Демиховское на 

 2016-2018 годы» 
 

Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 01 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 73 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» íà 2015-2017ã.ã.» 
 
 В соответствии Бюджетным кодексом РФ (со всеми изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 

06.10.2003г.№131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (со 
всеми изменениями и дополнениями), Законом Московской области № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной 
политике в Московской области», Уставом муниципального образования «Сельское поселение Демиховское», Поста-
новлением Главы сельского поселения Демиховское от 23.10.2014 №267 «Об утверждении Порядка разработки муни-
ципальных программ сельского поселения Демиховское, их формирования, реализации и оценки эффективности» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

 
1. Внести изменения в Приложение №1 Постановления Главы сельского поселения Демиховское от 07 ноября 

2014 года №285 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Демихов-
ское» на 2015-2017 гг.» изложить в новой редакции (приложение № 1 - прилагается). 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте сельского поселения Де-

миховское www.spdemihovo.ru. 
 
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

3 Мероприятие Реализация меро-
приятий на соблюдение населением 
правил пожарной безопасности, 
обучение населения способам 
защиты и действиям при пожаре, 
снижение материального ущерба от 
возможного пожара 

150,0 0 Снижение 
числа погибших 
и травмирован-
ных людей на 
пожарах 

ед 2 1 0 0 

4 Мероприятие Создание условий: 
- для организации тушения пожаров 
в населенных пунктах сельского 
поселения Демиховское; 
- содействие распространению 
пожарно-технических знаний среди 
населения. 

1200,0 0 Доля противо-
пожарных водо-
ёмов, соответст-
вующих требо-
ванием 

% 40% 20 % 70 % 100 % 

Наименование 
мероприятия программы 
(подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финан-
совых 
ресурсов, необходимых 
для реализации 
мероприятия, в том 
числе по годам, 
например: 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникаю-
щие в 
результате 
реализации 
мероприятия 

Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности противопожарной защиты населен-
ных пунктов сельского поселения Демихов-
ское 

 
Средства 
местного 
бюджета 

Роб=Рпо+ Роп+ Рпт, где 
Рпо - расходы на приобретение оборудования 
Роп - расходы на опашку населенных пуктов; 
Рпт - расходы на патрулирование территории 
 

∑ = 1350,0  в том 
числе: 
2016 год=150,0 
2017 год=250,0 
2018 год=450,0 

 
 ______ 
 

Реализация мероприятий на соблюдение 
населением правил пожарной безопасности, 
обучение населения способам защиты и 
действиям при пожаре, снижение материаль-
ного ущерба от возможного пожара 

 
Средства 
местного 
бюджета 

Рппб=SNi*Si+Руст, где 
Рппб — расходы на реализацию мероприятий 
на соблюдение населением правил пожарной 
безопасности 
Ni- количество приобретаемых информацион-
ных стендов, плакатов и листовок на противо-
пожарную тематику. 
Si — стоимость приобретаемых информацион-
ных стендов, плакатов и листовок на противо-
пожарную тематику 
Руст — расходы на установку приобретаемых 
информационных стендов 

∑ = 450,0  в том числе: 
2016 год=50,0 
2017 год=50,0 
2018 год=50,0 

 
 
 
_______ 

Создание условий: 
- для организации тушения пожаров в насе-
ленных пунктах сельского поселения Деми-
ховское; 
- содействие распространению пожарно-
технических знаний среди населения. 

Средства 
местного 
бюджета 

Рус=Роч*Чоч+ Робв*Чобв,  где 
Роч- расходы на очистку противопожарных 
водоёмов 
Чоч - кол-во  противопожарных водоёмов, 
подлежащих очистке; 
Робв - расходы на оборудование противопо-
жарных водоёмов пирсами; 
Чобв - кол-во  противопожарных водоёмов, 
подлежащих оборудованию 
 

∑ = 1200,0 в том числе: 
2016 год=0 
2017 год=269,0 
2018 год=400,0 

 
 
 
 ______ 
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 Приложение №1 к постановлению 
Главы сельского поселения Демиховское 

 от 01.11.2016 года №73 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015-2017 ã.ã.» 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 «Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015-2017 ã.ã.» 

1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè 
 
Муниципальная Программа «Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015г.» носит комплексный 

характер и призвана обеспечить последовательность и системность в реализации мероприятий по работе с молоде-
жью. 

 Работа с молодежью на территории поселения определяется как деятельность, направленная на создание право-
вых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, разви-
тия молодежных объединений, движений и инициатив. 

 Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, 
который выгодно отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к но-
вым условиям жизни. Формирование жизнеспособного молодого поколения становится одной из главных стратегиче-
ских задач. 

 Одним из ключевых направлений Муниципальной Программы «Молодое поколение сельского поселения Демихов-
ское на 2015г.-2017г.г.» является поддержка молодежных инициатив. 

 Реализация мероприятий Программы будет способствовать включению молодежи в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь поселения, реализации молодежью общественно значимых инициатив, использова-
нию инновационного потенциала молодежи в интересах государственного и общественного развития. 

 Программа обусловлена необходимостью формирования условий для поддержки, самореализации и гражданско-
го становления около 1477 человек молодежи сельского поселения Демиховское, что составляет 21,9% от общего 
количества жителей поселения — 6 729 чел. Программа носит комплексный характер и обеспечивает последователь-
ность в реализации системы мер по реализации работы с молодежью, направленной на создание правовых, экономи-
ческих и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений в 
целях повышения социального благополучия молодежи. Программа содействует развитию гражданственности, соци-
альной зрелости молодежи, решению проблем социальной адаптации молодежи, поддержки социально значимых 
инициатив молодых граждан. 

Наименование программы 
Муниципальная  Программа «Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг.» (далее - 
Программа) 

Основание для разработки программы 

-Гражданский кодекс Российской Федерации; 
-Бюджетный кодекс  Российской Федерации; 
-Закон Московской области № 155/2003-ОЗ                                    «О государственной молодежной политике в 
Московской области». 
-Стратегия государственной молодежной политики в РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
18.12.2006 № 1760/Р, 
-Федеральный закон № 98-ФЗ от 28.06.1995,                              «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений» 
-Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции. 
-Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» 

Муниципальный  заказчик программы Администрация сельского поселения Демиховское. 

Разработчик программы Администрация сельского поселения Демиховское. 

Исполнитель программы Администрация сельского поселения Демиховское 

Основные цели программы 

 создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодёжи поселения в 
экономическую, культурную и политическую жизнь современной России; 
 воспитание гражданско-патриотического восприятия мира, чувства долга и ответственности, недопущения 
развития наркомании, алкоголизма и прочих пагубных влечений среди молодежи сельского поселения Демихов-
ское. 

Основные задачи программы 

содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи; 
укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи; 
поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив; 
повышение качества проводимых мероприятий с молодежью. 
организация досуговой занятости среди молодежи. 

Сроки реализации программы 
  
2015-2017год 
 

Перечень мероприятий программы 
 
Система программных мероприятий отражены в п.5 Программы. 

Объемы и источники финансирования 
Программы 

 
Общий объем финансирования Программы составляет: в 2015—2017 годах — 223,0 тыс. рублей. 
в том числе: 
средства местного бюджета — 223,0 тыс. рублей 
из них: 
2015 год - 100,0 тыс. руб. 
2016 год — 43,0 тыс. руб. 
2017 год — 80,0 тыс. руб. 
Планируемое привлечение средств: 
Всего 0 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2015год-0 тыс. руб. 
2016год-0 тыс. руб. 
2017год-0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации программы 

повышение уровня духовно-нравственных ценностей молодежи; 
увеличение количества молодежи, активно участвующей в социально-экономической, политической и культурной 
жизни общества, проявляющей инициативу к решению как собственных, так и общественно-значимых проблем; 
популяризация творческих направлений деятельности среди молодежи; 
снижение динамики распространения асоциальных явлений, правонарушений в молодежной среде. 

Система организации   контроля за 
исполнением программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией сельского поселения Демиховское, в соответствии с ее 
полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. 
Администрация сельского поселения Демиховское несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за 
обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются 
Администрацией сельского поселения Демиховское в Контрольный орган (по требованию) и Совет депутатов. 
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2. Öåëè è çàäà÷è 
 
 Учитывая специфику переходного периода молодежи в структуре общества (от детства к полноценной взрослой 

жизни), содержание программы предусматривает постановку и реализацию определённых целей и задач: 
 
Цель Программы: 
 — организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселении. 
 
Задачи Программы: 
- стратегическая преемственность поколений, популяризация сохранения и возрождения исторического и культур-

ного наследия сельского поселения Демиховское среди молодежи; 
- воспитание молодежи сельского поселения Демиховское, как граждан правового, демократического государст-

ва, способных к адаптации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, использующих 
возможности правовой системы, проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительно относящихся к 
языкам, традициям и культуре других народов, толерантных к духовному мнению, умеющих искать и находить содер-
жательные компромиссы; 

- разностороннее развитие молодежи, ее творческих способностей, навыков самореализации личности, умения 
отстаивать свои права, участвовать в деятельности общественных объединений; 

- формирование у молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, развития куль-
туры межэтнических отношений; 

 
3.Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Начало: 1 января 2015 года. 
Окончание: 31 декабря 2017 года. 
 
4. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû. 
4.1. Перечень мероприятий муниципальной программы уточняется ежегодно на очередной финансовый год. 
Перечень мероприятий муниципальной Программы на 2015-2017года. 
 

5. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
5.1. Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета сельского посе-

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

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюд-
жета сельского поселения Демиховское на очередной финансовый год. 

 
6. Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ïðîãðàììû 
 
Администрация сельского поселения Демиховское, Совет депутатов сельского поселения Демиховское 
 
7. Îæèäàåìûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ðåçóëüòàòû îò ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 
В результате выполнения Программы предполагается: 
 
- осуществлять систематическое и планомерное социальное, культурное, духовное и физическое воспитание и 

развитие молодежи на территории сельского поселения Демиховское; 
 
- включать молодежь в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь сельского поселения Деми-

ховское; 
 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Срок исполнения Источник финансирова-
ния 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

  2015г 2016г 2017г 

1. Поддержка молодежи сельского поселения Деми-
ховское (Участие в выездных мероприятиях — 
транспортные расходы) 

В течении 
3-х лет 

Бюджет сельского 
поселения Демихов-
ское 

10,0 10,0 10,0 

2. 
Организация и проведение  творческих мероприя-
тий 

В течении 
3-х лет 

Бюджет сельского 
поселения Демихов-
ское 

27,0 27,0 30,0 

3. 
Организация и проведение мероприятий по граж-
данско-патриотическому воспитанию молодежи 

В течении 
3-х лет 

Бюджет сельского 
поселения Демихов-
ское 

6,0 0,0 0,0 

4. Организация и проведение мероприятий по профи-
лактике наркомании и иных видов зависимости, 
проведение профилактической 
работы по предупреждению табачной, наркотиче-
ской и иных видов зависимости, асоциального 
поведения, насилия и экстремизма в молодежной 
среде 

В течении 
3-х лет 

Бюджет сельского 
поселения Демихов-
ское 

20,0 0,0 10,0 

5. Участие молодежи сельского поселения Демихов-
ское в районном молодежном военно-
патриотическом лагере «Наши Русичи» 

Июль 2015г. 
Июль 2016 
Июль 2017 

Бюджет сельского 
поселения Демихов-
ское 

20,0 0,0 0,0 

6. 
Молодежная атрибутика 

В течении 
3-х лет 

Бюджет сельского 
поселения Демихов-
ское 

10,0 0,0 15,0 

7. 
Изготовление печатной продукции (листовок, букле-
тов, сборников и т.д.) 

В течении 
3-х лет 

Бюджет сельского 
поселения Демихов-
ское 

7,0 6,0 15,0 

ИТОГО: 100,0 43,0 80,0 

Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб. 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

Средства бюджета сельского поселения 
Демиховское 

  
100,0 

  
43,0 

  
80,0 
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- формирование стойкого противодействия наркотикам в среде молодежи и несовершеннолетних по пропаганде 
здорового образа жизни из числа подростков и молодежи; 

 
- воспитывать в подрастающем поколении устойчивую потребность к освоению национальной и общечеловеческой 

культуры, формированию эстетических ценностей и желание участвовать в культурной жизни общества; 
 
- ежегодно увеличивать число участников досуговых и творческих мероприятий, организуемых  в поселении; 

 
 

 Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 01 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 75 
 
«Î ïðîãíîçå ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå » 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè íà 2017 ãîä è íà ïåðèîä äî 2019 ãîäà.» 
 
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, рассмотрев прогноз социально-экономического развития му-

ниципального образования сельское поселение Демиховское на 2017-2019 годы. 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
 
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Де-

миховское на 2017-2019годы (Приложение № 1,2). 
2. Предоставить прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
 сельского поселения Демиховское на 2017-2019годы в установленном порядке в Совет 
 депутатов муниципального образования сельского поселения Демиховское одновременно 
 с проектом решения Совета депутатов муниципального образования сельского поселения 
 Демиховское « О бюджете муниципального образования сельского поселения Демиховское на 2017 год». 
3. Опубликовать прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
 сельского поселения Демиховское на 2017-2019годы в средствах массовых информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå: Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

 Приложение №1 к Постановлению 
Главы сельского поселения Демиховское от 01 ноября 2016года №75 

 
ÏÐÎÃÍÎÇ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÀ 2017-2019 ÃÎÄÛ 

"Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí 
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå" 

Показатели 
Единицы 
измерения 

Отчет Оценка 2017 2018 2019 

2014 2015 2016 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 6 724 6 691 6 690 6 680 6 685 6 670 6 682 6 660 6 682 

Справочно: Число родившихся человек 62 51 59 59 60 60 61 61 62 

Справочно: Число умерших человек 86 108 80 81 79 82 78 83 77 

Справочно: Естественный 
прирост (убыль) населения человек -24 -57 -21 -22 -19 -22 -17 -22 -15 

Справочно: Миграционный 
прирост (убыль) населения человек 90 24 20 12 14 12 14 12 15 

Справочно: Численность посто-
янного населения 
(среднегодовая) 

человек 6 691 6 707 6 724 6 718 6 721 6 708 6 717 6 698 6 715 

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 

16 130,0 7 663,1 13 280,4 13 944,5 15 000,0 14 800,0 16 790,0 17 784,0 20 950,0 

Справочно: Темп роста объема 
отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными 
силами по промышленным 
видам деятельности 

процент к 
предыдуще-
му году 

173,5 47,5 173,3 105,0 112,9 106,1 111,9 120,2 124,8 

3. Сельское хозяйство           

Производство основных видов сель-
скохозяйственной продукции           

зерновые и зернобобовые (в 
весе после доработки) тонн - - 45 46 47 47 49 50 53 

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

процент к 
предыдуще-
му году 

- - - 102,2 104,4 102,2 104,3 106,4 108,2 
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картофель тонн 708 849 1 250 1 255 1 260 1 265 1 275 1 284 1 295 

Справочно: темп роста 
производства картофеля 

процент к 
предыдуще-
му году 

100,1 119,9 147,2 100,4 100,8 100,8 101,2 101,5 101,6 

овощи тонн 439 437 442 444 445 448 450 452 455 

Справочно: темп роста 
производства овощей 

процент к 
предыдуще-
му году 

97,3 99,5 101,1 100,5 100,7 100,9 101,1 100,9 101,1 

скот и птица (в живом весе) тонн 21 20 22 23 24 25 27 29 32 

Справочно: темп роста 
производства скота и 
птицы (в живом весе) 

процент к 
предыдуще-
му году 

100,0 95,2 110,0 104,5 109,1 108,7 112,5 116,0 118,5 

молоко тонн 50 49 51 52 53 54 56 58 558 

Справочно: темп роста 
производства молока 

процент к 
предыдуще-
му году 

98,0 98,0 104,1 102,0 103,9 103,8 105,7 107,4 996,4 

яйцо тыс. штук 121 74 75 77 78 82 84 90 95 

Справочно: темп роста 
производства яиц 

процент к 
предыдуще-
му году 

100,8 61,2 101,4 102,7 104,0 106,5 107,7 109,8 113,1 

Доля обрабатываемой пашни в общей 
площади пашни процент 48,41 86,85 93,05 93,05 93,05 93,05 93,05 93,05 93,05 

Справочно: Площадь обрабаты-
ваемой пашни в хозяйствах всех 
категорий 

га 390,20 700,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

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

га 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 

4. Транспорт, дорожное строительство, 
связь, государственное(муниципальное) 
управление 

          

Объем платных услуг населению:           

из них:           

транспортные услуги:           

в ценах соответст-
вующих лет тыс. руб. 1 135,6 1 312,4 1 521,3 1 730,1 1 742,1 1 972,8 1 994,3 2 256,7 2 296,8 

индекс физического 
объема 

процент к 
предыдуще-
му году 

98,8 99,3 100,9 101,0 101,7 101,9 102,3 102,5 103,2 

Справочно: 
индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

106,6 116,4 114,9 112,6 112,6 111,9 111,9 111,6 111,6 

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым типом 
покрытия местного значения 

километр 25,20 - - - - - - - - 

Прирост протяженности автомобиль-
ных дорог местного значения Москов-
ской области 

километр 1,8 -32,7 - - - - - - - 

Справочно: протяженность 
автомобильных дорог местного 
значения Московской области 

километр 32,7 - - - - - - - - 

Объемы ввода в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) и 
местного значения 

километр ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

в том числе:           

автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения 

километр ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

сети автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 

километр - - - - - - - - - 

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог Московской 
области 

километр - - - - - - - - - 

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 

километр 1,5 - - - - - - - - 

Обеспечение прироста протяженности 
автомобильных дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям 

процент 19,4 - - - - - - - - 

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

единица - - - - - - - - - 

Прирост населенных пунктов, обеспе-
ченных круглогодичной связью с 
сетью автомобильных дорог Москов-
ской области 

единица - - - - - - - - - 

Справочно: Количество насе-
ленных пунктов, обеспеченных 
круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог Москов-
ской области 

единица 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

5. Малое предпринимательство           
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Количество малых предприятий 
(включая микропредприятия) в расче-
те на 1000 человек населения, на 
конец года 

единица 2,2 2,2 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 

Справочно: Количество малых пред-
приятий (включая микропредприятия) единица 15 15 15 16 17 18 19 20 21 

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

процент 0,96 3,26 2,77 2,68 2,74 2,62 2,68 2,57 2,63 

Справочно: Оборот малых 
предприятий (включая микро-
предприятия) 

млн. рублей 157,10 242,70 243,80 238,40 252,50 245,45 259,55 252,50 266,60 

Справочно: Оборот организаций млн. рублей 16 293,40 7 446,90 8 809,80 8 911,20 9 215,50 9 371,65 9 675,95 9 827,10 10 131,40 

Справочно: Инвестиции в основной 
капитал за счет всех источников фи-
нансирования в ценах соответствую-
щих лет в малом предпринимательст-
ве (включая микропредприятия) 

млн.рублей 90,30 78,25 79,20 80,10 82,00 81,30 83,00 82,40 84,60 

Среднемесячная заработная плата 
работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

рубль 13 768,1 14 427,9 15 384,6 15 909,1 16 044,8 17 045,5 17 402,0 18 115,9 18 518,5 

Справочно: Темп роста средне-
месячной заработной платы 
работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

процент к 
предыдуще-
му году 

136,8 104,8 106,6 103,4 104,3 107,1 108,5 106,3 106,4 

Справочно: Фонд заработной 
платы работников малых пред-
приятий (включая микропред-
приятия) 

млн.рублей 11,4 11,6 12,0 12,6 12,9 13,5 14,2 15,0 16,0 

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

процент к 
предыдуще-
му году 

122,6 101,8 103,4 105,0 107,5 107,1 110,1 111,1 112,7 

Справочно: Среднесписочная 
численность работников малых 
предприятий (включая микро-
предприятия) 

человек 69 67 65 66 67 66 68 69 72 

Справочно: Темп роста средне-
списочной численности работ-
ников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

процент к 
предыдуще-
му году 

89,6 97,1 97,0 101,5 103,1 100,0 101,5 104,5 105,9 

6. Инвестиции           

Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирова-
ния: 

          

в ценах соответствующих лет млн. рублей 185,35 347,65 311,08 358,76 395,13 237,84 289,70 257,10 315,00 

индекс физического объе-
ма 

процент к 
предыдуще-
му году 

38,9 173,0 84,4 109,8 120,7 63,4 70,1 103,7 104,2 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

105,4 108,4 106,0 105,0 105,2 104,5 104,6 104,2 104,4 

Справочно: Инвестиции в основ-
ной капитал по видам экономи-
ческой деятельности (без субъ-
ектов малого предприниматель-
ства и параметров неформаль-
ной деятельности) всего в ценах 
соответствующих лет 

млн.рублей 256,15 74,05 92,86 60,00 95,00 62,00 98,50 65,00 105,00 

Справочно: индекс физи-
ческого объема 

процент к 
предыдуще-
му году 

151,8 26,7 118,3 61,5 97,2 98,9 99,1 100,6 102,1 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

105,4 108,4 106,0 105,0 105,2 104,5 104,6 104,2 104,4 

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

млн. рублей - 2,10 2,00 1,90 2,00 2,00 2,60 2,10 2,70 

7. Строительство           

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

млн.рублей 0,80 0,70 0,80 0,90 0,94 1,08 1,18 1,30 1,51 

индекс физического объема 
процент к 
предыдуще-
му году 

82,9 85,1 110,0 108,0 112,3 113,7 119,0 114,3 121,5 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

107,2 102,8 103,9 104,2 104,6 105,5 105,5 105,3 105,3 

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

тыс. кв. м 
общей пло-
щади 

1,80 5,70 2,90 2,94 3,10 2,98 3,30 3,40 3,50 

8. Финансы           

Прибыль тыс. рублей 1 599 502 602 647 741 969 765 790 778 618 809 492 837 383 877 617 923 379 

Справочно: темп роста прибыли 
процент к 
предыдуще-
му году 

208,4 37,7 123,1 103,2 104,9 105,7 107,5 108,4 110,3 
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Справочно: Прибыль по круп-
ным и средним организациям - 
всего 

тыс. рублей 1 568 450 558 968 698 028 721 761 734 325 765 067 792 337 832 392 877 117 

Справочно: Темп роста по 
крупным и средним организаци-
ям - всего 

процент к 
предыдуще-
му году 

216,6 35,6 124,9 103,4 105,2 106,0 107,9 108,8 110,7 

Справочно: Прибыль по 
организациям, не относя-
щимся к субъектам мало-
го предпринимательства, 
средняя численность 
работников которых пре-
вышает 15 человек 

тыс. рублей 1 568 450 558 968 698 028 721 761 734 325 765 067 792 337 832 392 877 117 

Справочно: Темп роста 
прибыли по организаци-
ям, не относящимся к 
субъектам малого пред-
принимательства, сред-
няя численность работни-
ков которых превышает 
15 человек 

процент к 
предыдуще-
му году 

216,6 35,6 124,9 103,4 105,2 106,0 107,9 108,8 110,7 

Справочно: Прибыль по 
организациям, не относя-
щимся к субъектам мало-
го предпринимательства, 
средняя численность 
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 работни-
ков которых не превышает 
15 человек 

процент к 
предыдуще-
му году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по малым 
предприятиям (включая микро-
предприятия) 

тыс. рублей 31 052 43 679 43 941 44 029 44 293 44 425 45 046 45 225 46 262 

Справочно: Темп роста прибыли 
по малым предприятиям 
(включая микропредприятия) 

процент к 
предыдуще-
му году 

71,4 140,7 100,6 100,2 100,8 100,9 101,7 101,8 102,7 

в том числе:           

Прибыль по организациям – участни-
кам кластеров, вновь зарегистриро-
ванных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на 
территориях муниципальных образо-
ваний, в границах которых расположе-
ны территориальные кластеры 

тыс. рублей - - - - - - - - - 

9. Труд и заработная плата           

Количество созданных рабочих мест единица 10 3 25 - - 3 3 2 7 

Численность официально зарегистри-
рованных безработных человек 18 59 59 58 56 57 55 56 54 

Фонд заработной платы млн. рублей 1 673,6 1 298,0 1 375,7 1 496,7 1 537,8 1 695,2 1 788,0 1 996,4 2 159,2 

Справочно: темп роста фонда 
заработной платы 

процент к 
предыдуще-
му году 

127,1 77,6 106,0 108,8 111,8 113,3 116,3 117,8 120,8 

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

млн. рублей 1 662,2 1 286,4 1 363,7 1 484,1 1 524,9 1 681,7 1 773,8 1 981,4 2 143,2 

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

процент к 
предыдуще-
му году 

127,1 77,4 106,0 108,8 111,8 113,3 116,3 117,8 120,8 

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

млн. рублей 11,4 11,6 12,0 12,6 12,9 13,5 14,2 15,0 16,0 

Справочно: Темп роста фонда 
заработной платы по малым 
предприятиям (включая микро-
предприятия) 

процент к 
предыдуще-
му году 

122,6 101,8 103,4 105,0 107,5 107,1 110,1 111,1 112,7 

в том числе:           

Фонд заработной платы 
по организациям – участ-
никам кластеров, вновь 
зарегистрированных в 
соответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации на территори-
ях муниципальных обра-
зований, в границах кото-
рых расположены терри-
ториальные кластеры 

тыс. рублей - - - - - - - - - 

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

рубль 33 143,2 31 037,8 33 511,2 35 902,4 36 458,0 39 339,1 40 500,1 43 942,6 45 819,5 



 

 

54 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

процент к 
предыдуще-
му году 

114,1 93,6 108,0 107,1 108,8 109,6 111,1 111,7 113,1 

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

рублей 33 466,2 31 363,4 33 862,2 36 289,6 36 854,7 39 756,5 40 935,1 44 422,0 46 329,4 

Справочно: Темп роста средне-
месячной заработной платы 
работников по крупным и сред-
ним организациям (включая 
организации с численностью до 
15 человек) 

процент к 
предыдуще-
му году 

113,7 93,7 108,0 107,2 108,8 109,6 111,1 111,7 113,2 

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

рубль 13 768,1 14 427,9 15 384,6 15 909,1 16 044,8 17 045,5 17 402,0 18 115,9 18 518,5 

Справочно: Темп роста средне-
месячной заработной платы 
работников малых предриятий 
(включая микропредприятия) 

процент к 
предыдуще-
му году 

136,8 104,8 106,6 103,4 104,3 107,1 108,5 106,3 106,4 

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

человек 4 208 3 485 3 421 3 474 3 515 3 591 3 679 3 786 3 927 

Справочно: Темп роста 
среднесписочной числен-
ности работников (без 
внешних совместителей) 
по полному кругу органи-
заций 

процент к 
предыдуще-
му году 

111,4 82,8 98,2 101,5 102,7 103,4 104,7 105,4 106,7 

Справочно: Среднеспи-
сочная численность ра-
ботников организаций по 
крупным и средним орга-
низациям (включая орга-
низации с численностью 
до 15 человек) 

человек 4 139 3 418 3 356 3 408 3 448 3 525 3 611 3 717 3 855 

Справочно: Темп роста 
среднесписочной числен-
ности работников органи-
заций по крупным и сред-
ним организациям 
(включая организации с 
численностью до 15 чело-
век) 

процент к 
предыдуще-
му году 

111,8 82,6 98,2 101,5 102,7 103,4 104,7 105,4 106,8 

Справочно: Среднеспи-
сочная численность ра-
ботников малых предпри-
ятий (включая микропред-
приятия) 

человек 69 67 65 66 67 66 68 69 72 

Справочно: Темп роста 
среднесписочной числен-
ности работников малых 
предприятий (включая 
микропредприятия) 

процент к 
предыдуще-
му году 

89,6 97,1 97,0 101,5 103,1 100,0 101,5 104,5 105,9 

Среднемесячная заработная плата 
работников бюджетной сферы и 
отношение средней заработной платы 
работников бюджетной сферы к сред-
ней заработной плате в целом по 
Московской области, отдельным 
категориям работников бюджетной 
сферы в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мерах по реали-
зации государственной социальной 
политики» и от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 год»: 

          

Культура           

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

рубль 25 140,4 26 931,4 36 303,6 47 482,1 47 678,6 50 047,6 50 488,1 52 898,8 53 565,5 

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

процент к 
предыдуще-
му году 

131,2 107,1 134,8 130,8 131,3 105,4 105,9 105,7 106,1 

Справочно: Фонд заработ-
ной платы работников 
муниципальных учрежде-
ний культуры 

млн.рублей 5,732 5,494 6,099 7,977 8,010 8,408 8,482 8,887 8,999 

Справочно: темп роста 
фонда заработной платы 
работников муниципаль-
ных учреждений культуры 

процент к 
предыдуще-
му году 

124,6 95,8 111,0 130,8 131,3 105,4 105,9 105,7 106,1 
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Справочно: Фонд 
заработной платы 
работников муници-
пальных учрежде-
ний культуры - в 
учреждениях куль-
туры 

млн.рублей 5,519 5,215 5,815 7,679 7,710 8,093 8,165 8,554 8,663 

Справочно: Фонд 
заработной платы 
работников муници-
пальных учрежде-
ний культуры - в 
организациях обра-
зования 

млн.рублей 0,213 0,279 0,284 0,298 0,300 0,315 0,317 0,333 0,336 

Справочно: Среднеспи-
сочная численность ра-
ботников муниципальных 
учреждений культуры 

человек 19 17 14 14 14 14 14 14 14 

Справочно: темп роста 
среднесписочной числен-
ности работников муници-
пальных учреждений 
культуры 

процент к 
предыдуще-
му году 

95,0 89,5 82,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Справочно: Средне-
списочная числен-
ность работников 
муниципальных 
учреждений культу-
ры - в учреждениях 
культуры 

человек 18 16 13 13 13 13 13 13 13 

Справочно: Средне-
списочная числен-
ность работников 
муниципальных 
учреждений культу-
ры - в организациях 
образования 

человек 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Отношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к средней заработной 
плате по Московской области 

процент 65,1 66,3 86,3 107,6 107,7 107,6 107,7 107,6 107,7 

Отношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к среднемесячной 
начисленной заработной плате 
наёмных работников в организа-
циях, у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) 

процент 74,8 70,6 92,2 114,9 115,1 114,9 115,0 114,9 115,0 

10. Потребительский и оптовый рынок           

Оборот розничной торговли:           

в ценах соответствующих лет млн. рублей 229,1 247,0 263,9 278,8 281,3 294,0 297,8 309,0 315,0 

индекс физического объе-
ма 

процент к 
предыдуще-
му году 

96,0 92,8 99,2 100,2 101,5 100,6 101,7 101,1 101,9 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

107,9 116,2 107,7 105,4 105,0 104,8 104,1 104,0 103,8 

Площадь торговых объектов предпри-
ятий розничной торговли (на конец 
года) 

тыс. кв. м 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 3,8 

Обеспеченность населения площа-
дью торговых объектов 

кв.метров на 
1000 чел. 538,0 536,8 535,4 535,9 550,5 536,7 550,8 552,4 565,9 

Объем платных услуг населению:           

в ценах соответствующих лет млн.руб. 115,2 119,1 123,2 124,8 125,5 126,9 128,8 129,7 132,9 

Индекс физического объема 
процент к 
предыдуще-
му году 

97,0 94,4 94,7 94,8 95,3 95,7 96,5 96,4 97,3 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

108,2 109,5 109,2 106,9 106,9 106,3 106,3 106,0 106,0 

из них:           

бытовые услуги:           

в ценах соответст-
вующих лет тыс. руб. 3 461,0 3 651,1 3 865,6 4 021,3 4 045,8 4 193,3 4 253,0 4 404,3 4 507,2 

Индекс физи-
ческого объе-
ма 

процент к 
предыдуще-
му году 

95,1 97,7 97,9 98,2 98,8 99,0 99,8 100,0 100,9 

Спра-
вочно: 
индекс-
дефля-
тор цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

107,0 108,0 108,1 105,9 105,9 105,3 105,3 105,0 105,0 

11. Жилищно-коммунальное хозяйство           

Уровень обеспеченности населения 
жильем (на конец года) 

кв. м на 
человека 26,28 26,41 26,85 27,32 27,33 27,81 27,84 28,36 28,36 

Справочно: Жилищный фонд на конец 
года тыс. кв. м 176,7 176,7 179,6 182,5 182,7 185,5 186,0 188,9 189,5 

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

в том числе:           
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аварийных тыс. кв. м - - - - - - - - - 

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

в том числе:           

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

Доля населения, проживающего в 
многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными 

процент - - - - - - - - - 

Справочно: Число человек, 
проживающих в многоквартир-
ных домах, признанных в уста-
новленном порядке аварийными 

человек - - - - - - - - - 

Уровень износа коммунальной инфра-
структуры процент 70,0 71,0 71,6 72,4 72,2 71,9 71,7 71,4 71,2 

Доля убыточных организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства процент 100,00 - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Справочно: Число организаций 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, получивших убытки по 
результатам отчетного года 

единица 1 - 1 1 1 1 1 1 1 

Справочно:Число организаций 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, зарегистрированных на 
территории муниципального 
образования, деятельность 
которых по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг 
является основной 

единица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объем платных услуг населению:           

из них:           

жилищные услуги:           

в ценах соответст-
вующих лет тыс. рублей 28 308,5 25 740,9 29 222,9 29 347,9 29 688,9 29 831,9 30 550,8 30 703,1 31 856,9 

Индекс физи-
ческого объе-
ма 

процент к 
предыдуще-
му году 

93,5 81,2 106,1 95,8 96,9 97,3 98,5 98,8 100,1 

Спра-
вочно: 
индекс-
дефля-
тор цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

119,7 112,0 107,0 104,8 104,8 104,5 104,5 104,2 104,2 

коммунальные услуги:           

в ценах соответст-
вующих лет тыс. рублей 78 538,6 80 474,5 83 395,7 84 215,3 84 478,7 85 154,3 86 130,3 86 214,3 88 014,1 

Индекс физи-
ческого объе-
ма 

процент к 
предыдуще-
му году 

93,2 96,1 96,4 95,9 96,2 96,3 97,1 96,7 97,6 

Спра-
вочно: 
индекс-
дефля-
тор цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

108,2 106,6 107,5 105,3 105,3 105,0 105,0 104,7 104,7 

12. Культура           

Количество муниципальных учрежде-
ний культуры единица 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

Уровень обеспеченности населения:          

театрами 
единиц на 
100 тыс. 
населения 

- - - - - - - - - 

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

общедоступными библиотеками 
единиц на 
100 тыс. 
населения 

44,62 44,84 29,90 29,94 29,92 29,99 29,93 30,03 29,93 

Справочно: наличие 
общедоступных библио-
тек 

единица 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

учреждениями культурно-
досугового типа 

единиц на 
100 тыс. 
населения 

29,74 29,89 29,90 29,94 29,92 29,99 29,93 30,03 29,93 

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 - - - - - - - - - 

Объем платных услуг учреждений 
культуры:           

в ценах соответствующих лет тыс. рублей 2 266,3 3 347,4 3 612,0 3 810,0 3 820,0 3 995,0 4 039,5 4 179,1 4 272,1 

Индекс физического 
объема 

процент к 
предыдуще-
му году 

106,5 136,6 102,3 100,2 100,4 100,1 101,0 100,2 101,3 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

108,0 108,1 105,5 105,3 105,3 104,7 104,7 104,4 104,4 

13. Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика           
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 Приложение №2 

 к Постановлению Главы 
сельского поселения Демиховское 

от 01 ноября 2016г. №75 
 

 ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 
Ê ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÍÀ 2017 ÃÎÄ È ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2019 ÃÎÄÀ. 

 
Прогноз социально-экономического развития сельско-

го поселения Демиховское на 2017-2019 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 

14.03.2008 № 174/8 «Об утверждении «Порядка разработ-
ки прогноза социально-экономического развития Москов-
ской области» ( с изменениями); 

Постановление Правительства Московской области от 
04.04.2012 №403/12 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Московской области по 
вопросам разработки прогноза  социально-
экономического развития Московской области» 

 Распоряжение Министерства экономики Московской 
области от 22.03.2012 г. №17-РМ « О внесении измене-
ний в Порядок взаимодействия Министерства экономики 
Московской области и органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по вопросам 
разработки прогнозов социально-экономического разви-
тия Московской области» 

 Постановление Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 25.05.2015 № 
1323 «Об утверждении «Порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития Орехово-Зуевского 
муниципального района в новой редакции» 

 Показатели прогноза разработаны на базе статисти-
ческих данных за 2012-2015 год с учетом тенденций, 
складывающихся в экономике и социальной сфере сель-

ского поселения Демиховское в 2016 году. 
Разработка основных параметров развития экономики 

сельского поселения Демиховское проведена по двум 
вариантам: 

первый вариант (инерционный) отражает сложившую-
ся тенденцию развития экономики сельского поселения 
Демиховское; 

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 второму варианту. 

 
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ 

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 
Демиховское и Орехово-Зуевском районе в целом. 

 Численность постоянно проживающего населения в 
сельском поселении Демиховское на конец 2015 (на 
01.01.2016 года) года составила 6691 человек. По оценке 
на конец 2016 года численность населения составит 6690 
человек, а по прогнозу к концу 2019 года составит 6682 
человека. На численность населения влияет ежегодная 
естественная убыль населения и миграция населения 

 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 

 В 2015 году объем отгруженных товаров по предпри-
ятиям промышленного вида деятельности в поселении 
составил 7,7 млрд.руб. с темпом роста к 2014 году 
47,5%. 

 Обрабатывающая отрасль промышленности является 
важнейшей сферой экономической деятельности на тер-
ритории района. В целом на работе обрабатывающей 
отрасли промышленности в 2015 году сказалась общая 
непростая экономическая ситуация в стране, вызванная 
экономическим кризисом и экономическими санкциями в 
отношении Российской Федерации, а также недостаточ-
ным объемом заказов на продукцию, изготовляемую 

Количество муниципальных учрежде-
ний в сфере физической культуры и 
спорта 

единица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объем платных услуг физической 
культуры и спорта           

в ценах соответствующих лет тыс. рублей 550,0 594,3 623,8 641,5 648,1 655,3 670,3 674,4 703,1 

индекс физического объе-
ма 

процент к 
предыдуще-
му году 

369,4 97,7 98,0 97,3 98,3 97,2 98,4 98,2 100,1 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

111,1 110,6 107,1 105,7 105,7 105,1 105,1 104,8 104,8 

Обеспеченность населения спортив-
ными сооружениями:           

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

1,69 1,69 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Справочно: мощность 
спортивных залов тыс.кв.м 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 

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

15,81 15,89 15,89 15,92 15,90 15,94 15,91 15,96 15,91 

Справочно: мощность 
плоскостных сооружений тыс.кв.м 10,632 10,632 10,632 10,632 10,632 10,632 10,632 10,632 10,632 

плавательными бассейнами 

кв. м зеркала 
воды на 10 
тыс. населе-
ния 

- - - - - - - - - 

Справочно: мощность 
плавательных бассейнов 

кв.м зеркала 
воды - - - - - - - - - 

14. Развитие туристской индустрии           
Объем платных услуг населению:           

из них:           
туристские услуги:           

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

Индекс физического 
объема 

процент к 
предыдуще-
му году 

- - - - - - - - - 

Справочно: 
индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыдуще-
му году 

109,1 112,0 112,0 109,7 109,7 109,1 109,1 108,8 108,8 
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крупными предприятиями. Основное снижение объемов 
производства произошло за счет крупного промышленно-
го предприятия ОАО «Демиховский машиностроительный 
завод». В 2015 году основной договор с ЦППК на изго-
товление электропоездов был заключен предприятием 
только на период сентябрь-декабрь 2015 года, что по-
влияло на снижение объема производства. По итогам 
2015 года выпущено 

 вагонов электропоездов на 291 вагон меньше, чем в 
2014 году (выпущено 191 вагон), 

 На 2016 год главной задачей предприятия является 
завершение сертификации электропоезда ЭП2Д, а также 
окончание разработки документации и создание опытных 
образцов электропоезда переменного тока ЭП3Д и ди-
зель-электропоезда с целью получения заказов на изго-
товление данных образцов электропоездов. В дальней-
шем для оптимизации производственного процесса ос-
новные мощности предприятие планирует сосредоточить 
на изготовление и модернизацию колесных пар. В ре-
зультате реструктуризации на освободившихся площадях 
предприятия будет размещен участок по изготовлению 
новых и ремонту находившихся в эксплуатации колесных 
пар. Уже в 2016 году планируется изготовить и отремон-
тировать около 1 000 колесных пар, в том числе выпол-
нить ремонт колесных пар вагонов метро, прибывших в 
ОАО «ДМЗ» на капитальный ремонт. 

 В целях выхода из кризисной ситуации с 2015 года 
промышленные предприятия в поселении и в районе в 
целом взяли курс на расширение ассортимента выпус-
каемой продукции на импортозамещение. 

 По оценке 2016 года объем отгруженных товаров по 
предприятиям промышленного вида деятельности по по-
селению составит 13,3 млрд.руб. с темпом роста к 2015 
году 173,3%. 

 В дальнейшем планируется рост объема отгруженной 
продукции за счет увеличения объемов производства на 
крупном предприятии ОАО «Демиховский машинострои-
тельный завод». К 2019 году объема отгруженной продук-
ции достигнет уровня более 20,0 млрд.руб. 

 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 

 Прогноз развития сельского хозяйства разработан с 
учетом имеющегося в поселении потенциала и сложив-
шихся тенденций развития предприятий агропромышлен-
ного комплекса, личных подсобных хозяйств. Сельское 
хозяйство Орехово-Зуевского муниципального района в 
целом является важнейшей сферой экономической дея-
тельности по производству сельскохозяйственной продук-
ции и оказанию услуг в целях обеспечения населения 
качественным продовольствием, промышленности - 
сырьем, а также содействию устойчивому развитию сель-
ских территорий. 

 На территории поселения осуществляет деятельность 
ООО «Дубрава»-производство картофеля и зерновых и 
личные подсобные хозяйства. 

 Производство основных видов сельхозпродукции 
имеет динамику роста. 

 Основными причинами относительно медленного 
развития 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. 

Имеет тенденцию к сокращению численность фермер-

ских хозяйств. Причинами этого являются отсутствие при-
тока молодых кадров, у которых в условиях муниципаль-
ного района есть альтернатива более привлекательного и 
прибыльного трудоустройства, сложность процедуры 
оформления земель в собственность. 

 Муниципальная программа «Сельское хозяйство Оре-
хово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 
годы», принятая постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района № 43 от 26.01.2015 г., 
направлена на выполнение майских Указов Президента 
РФ и выполнение задач, поставленных Губернатором 
Московской области, что позволит к 2019 году: повысить 
социально-экономическую эффективность развития от-
раслей сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности не только в поселении, но и в районе в 
целом, повысить конкурентоспособность производимой 
продукции, обеспечить население сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием собственного производ-
ства, а также создать условия для устойчивого развития 
сельских территорий. 

 Один из показателей, характеризующий состояние 
сельского хозяйства — это доля обрабатываемой пашни. 
В 2015 году была проведена проверка земель сельскохо-
зяйственного назначения в целом на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района как в рамках муни-
ципального земельного контроля, так и по плановым ме-
роприятиям Россельхознадзора. Данные мероприятия 
должны заставить собственников земель заняться их ис-
пользованием, или сдавать их в аренду действующим 
сельскохозяйственным организациям. 

 Доля обрабатываемой пашни в поселении в 2015 
году составила 86,85% от общей площади пашни, а к 
2019 году достигнет уровня 93,05%. 

 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÑÂßÇÜ 

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

 Основные транспортные платные услуги оказывают 
зарегистрированные в поселении Демиховское частные 
такси. 

В настоящее время за счет федеральных средств ве-
дется строительство Московского большого кольца, часть 
которого будет проложена через Орехово-Зуевский район 
по территориям нескольких поселений, в том числе и с/п 
Демиховское 

 
 ÌÀËÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ 

è ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ 
 В 2015 году по сельскому поселению Демиховское в 

органы статистики отчетность о деятельности предоста-
вили 15 малых предприятий по различным видам дея-
тельности. 

 На территории сельского поселения Демиховское 
осуществляют предпринимательскую деятельность ООО 
«Фирма «Феникс», ООО «Айдако», ООО «Перспектива», 
ООО «Вега-Дизайн» и другие. 

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

 В 2015 году среднесписочная численность работни-
ков составила 67 человек с темпом роста к 2014 году 
97,1% со средней зарплатой более 14,0 тыс.руб. темпом 
роста к 2014 году 104,8%. По оценке 2016 года средне-
списочная численность работников составит 65 человек 
со средней зарплатой более 15,0 тыс. рублей. По прогно-
зу к 2019 году среднесписочная численность работников 
малых предприятий составит более 70 человек со сред-
ней зарплатой более 18,0 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 2015 год 
составил 247,0 млн.руб. с индексом физического объема 
к уровню 2014 года 92,8%. Оценка оборота розничной 
торговли в 2016 году 263,9 млн. рублей. По прогнозу в 
2019 году оборот розничной торговли достигнет уровня 



 

 

59 № 49 (541), ÷àñòü IV 

более 300,0 млн. рублей. Данный рост объясняется рас-
ширением торговых площадей. 

 Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2015 году оказано платных услуг насе-
лению на 119,1 млн. руб. По оценке 2016 года объем 
платных услуг составит 123,2 млн. руб. По прогнозу в 
2019 году объем платных услуг достигнет уровня более 
130,0 млн. руб. Прогнозируется увеличение объема быто-
вых услуг населению с 3,6 млн. руб. в 2015 году до 4,5 
млн. руб. в 2019 году. 

 Наибольший удельный вес в общем объеме платных 
услуг занимают жилищно-коммунальные услуги- порядка 
90,0%. 

 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 

 В 2015 году в экономику поселения инвестировано 
347,65 млн. руб. с индексом физического объема к 2014 
году 173,0%. 

 Инвестиции направлялись предприятиями на свое 
развитие, приобретение ими оборудования, содержание, 
ремонт и строительство дорог, ремонт и содержание жи-
лого фонда, строительство жилья. 

 За период 2016-2019 годы планируется освоить бо-
лее 1,3 млрд.рублей. Планируется построить музыкаль-
ную школу в д. Демихово на 600 мест. 

 В 2015 году сдано в эксплуатацию 5,7 тыс. кв.м. жи-
лья, построенного за счет всех источников финансирова-
ния. Увеличение к 2014 году за счет изменения методики 
расчета по данному разделу, т.е. при расчете учтены ин-
дивидуальные дома ранее построенные, но официально 
зарегистрированные в отчетном году. 

 За период 2016-2019 годы планируется ввести в экс-
плуатацию более 12,0 тыс.кв.м. жилья, построенных за 
счет всех источников финансирования 

 
ÔÈÍÀÍÑÛ 

Для расчета прибыли прибыльных предприятий посе-
ления использовались статистическая отчетность за соот-
ветствующие годы, намерения предприятий поселения, 
представленные в отдел прогнозирования администрации 
района. 

Проводился анализ статистических показателей по 
крупным предприятиям по разделу «Прибыль» в течение 
года и результатов сложившегося показателя за очеред-
ной год. 

В 2015 году размер прибыли прибыльных организаций 
составил более 602,0 млн. рублей с темпом роста к 2014 
году 37,7%. Снижение за счет отсутствия заказов на ОАО 
«Демиховский машиностроительный завод». 

 Показатели по прибыли в 2016 году представлены с 
учетом деятельности предприятий за 1 полугодие 2016 
года и ситуации, сложившейся на предприятиях поселе-
ния. Оценка прибыли в 2016 году составит порядка 741,9 
млн.руб. с темпом роста к 2015 году 123,1%. 

 В дальнейшем планируется увеличение прибыли в 
основном за счет крупных предприятий и к 2019 году 
объем прибыли прибыльных организаций составит более 
900,0 млн. рублей 

 
ÒÐÓÄ È ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 

Фонд заработной платы по сельскому поселению Де-
миховское за 2015 год сложился в сумме более 1,2 
млрд.руб. с темпом роста к 2014 году 77,6%. 

Среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей), занятых в экономике поселения в 
2015 году составила более 3,0 тыс. человек с темпом 
роста к 2013 году 82,8%. Средняя заработная плата по 
полному кругу организаций в 2015 году сложилась в сум-
ме более 31,0 тыс. рублей с темпом роста к 2014 году 
93,6%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы 
была учтена сложившаяся ситуация на крупных предпри-
ятиях поселения и итоги их деятельности в 1 полугодии 
2016 года. Общий фонд зарплаты в 2016 году планирует-
ся в сумме более 1,3 млрд. рублей с темпом роста к 
2015 году 106,0%, среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей) останется на уровне 
2015 года со средней зарплатой более 33,0 тыс.рублей. 

К 2019 году прогнозируемый фонд зарплаты в поселе-
нии составит более 2,0 млрд.рублей, численность заня-
тых в экономике составит более 3,9 тыс. человек со 
средней зарплатой более 45,0 тыс.рублей. 

В 2015 году создано 3 дополнительных рабочих места
(торговый комплекс «Феникс») За период 2016-2019 годы 

в поселении планируется создать порядка 35 рабочих 
мест (ООО «Дубрава», объекты торговли) 

Численность официально зарегистрированных безра-
ботных по поселению в 2015 году составила 59 человек. 
По прогнозу к 2019 году численность официально зареги-
стрированных безработных по поселению снизиться до 
54 человек. 

 
ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 

 Жилищный фонд за 2015 год представлен в соответ-
ствии со статистической формой отчетности «1-
Жилфонд» и в сельском поселении Демиховское и соста-
вил 176,7 тыс.кв.м. По прогнозу к 2019 году, с учетом 
вновь вводимого жилья, жилищный фонд составит 189,5 
тыс.кв.м. 

 Ветхий и аварийный жилищный фонд в поселении 
отсутствует. 

 Объем платных жилищных услуг в 2015 году составил 
25,7 млн. руб., по оценке 2016 года составит более 29,0 
млн. руб. и в 2019 году достигнет уровня более 31,0 
млн.руб. 

 Объем платных коммунальных услуг в 2015 году со-
ставил 80,5 млн. руб., по оценке 2016 года составит бо-
лее 83,0 млн. руб. и в 2019 году достигнет уровня более 
88,0 млн.руб 

 В рамках государственной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Московской области 
2014-2018 гг." планируется осуществить строительство 
станции водоочистки (обезжелезивания) в дер. Демихово. 

 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 Демиховское. По плану капитального 
ремонта предусматривается замена внутридомовой ин-
женерной системы, ремонт кровли, ремонт фасада, ре-
монт фундамента, ремонт подвалов. 

 С целью сбережения энергоресурсов выполняются 
работы по ремонту инженерной инфраструктуры. 

 
ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ, ÑÏÎÐÒ 

Особое внимание администрации сельского поселе-
ния Демиховское 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-
го образования 

В 2015 году на территории поселения функционирова-
ло 3 муниципальных учреждения культуры, 3 общедоступ-
ных библиотеки. В целях снижения неэффективных рас-
ходов, изыскания дополнительных средств на повышение 
оплаты труда работникам культуры, в 2016 году проведе-
на оптимизация количества учреждений и в настоящее 
время в поселении функционирует 2 муниципальных уч-
реждения культуры, 2 библиотеки и до 2019 года к изме-
нению не планируется. 

 В 2015 году среднесписочная численность работни-
ков муниципальных учреждений культуры составляла 17 
человек, с 2016 года 14 человек и до 2019 года к измене-
нию не планируется . Средняя зарплата работников муни-
ципальных учреждений культуры в 2015 году сложилась в 
сумме 26,9 тыс.руб. По оценке 2016 года планируется в 
сумме более 36,0 тыс.руб. и по прогнозу к 2019 году 
средняя зарплата работников культуры достигнет уровня 
более 53,0 тыс. рублей. 

Объем платных услуг, оказанных учреждениями куль-
туры в 2015 составил 3,3 млн.рублей. По оценке 2016 
года объем платных услуг составит более 3,6 млн. руб-
лей. 

 В дальнейшем планируется тенденция увеличения 
объема платных услуг, оказываемых учреждениями куль-
туры сельского поселения Демиховское, за счет введения 
дополнительных видов оказываемых услуг, изменения 
тарифов на оказываемые услуги. К 2019 году объем плат-
ных услуг культуры в поселении достигнет уровня более 
4,2 млн. рублей. 

 Развитие физической культуры и спорта в поселении 
является одним из основных направлений социальной 
политики, проводимой администрацией поселения, на-
правленной на развитие массовой физической культуры, 
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спорта, активного отдыха, внедрение физического воспитания в быт каждой семьи, пропаганда здорового образа 
жизни. На территории поселения функционирует одно муниципальное учреждение в сфере физической культуры и 
спорта МБУ «Спортивный комплекс» Локомотив». 

 Обеспеченность населения спортивными залами в 2015 году составила 1,69 тыс.кв.м. на 10 тыс. населения с 
мощностью спортивных залов более 1,1 тыс.кв.м. Изменение мощности спортивных залов до 2019 года не планирует-
ся. 

 Обеспеченность плоскостными сооружениями в 2015 году составила 15,89 тыс.кв. м на 10 тыс. населения с об-
щей площадью сооружений более 10,6 тыс.кв.м. Изменение мощности плоскостных сооружений до 2019 года не пла-
нируется. 

 Бассейны в поселении отсутствуют. 
 

 
 Ã Ë À Â À 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 02 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹76 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ 
ïðîãðàììó «Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå» íà 2016-2020ãã. 
 
 В соответствии Бюджетным кодексом РФ (со всеми изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 

06.10.2003г.№131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (со 
всеми изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Сельское поселение Демиховское», 
Постановлением Главы сельского поселения Демиховское от 23.10.2014 №267 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ сельского поселения Демиховское, их формирования, реализации и оценки эффективно-
сти» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в Приложение №1 Постановления Главы сельского поселения Демиховское от 09 ноября 

2015 года №100 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть сельского поселения Демихов-
ское» на 2016-2020 гг.» (с изменениями от 17.03.2016г. №17) изложить в новой редакции (приложение №1- прилага-
ется). 

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

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

Приложение №1 
 к постановлению Главы сельского 

 поселения Демиховское № 76 от 02.11.2016 г. 
 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» íà 2016-2020 ãã. 
 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» íà 2016-2020 ãã. 

Наименование Программы «Эффективная власть сельского поселения Демиховское» на 2016-2020 гг. 

Основания для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
- Постановлением Главы сельского поселения Демиховское от 23.10.2014 №267 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ сельского поселения Демиховское, их формирования, реализации и оценки эффективности» 
- Устав сельского поселения Демиховское. 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Демиховское 

Исполнители Программы - Администрация сельского поселения Демиховское 

Цель и задачи Программы Цели программы: 
- достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения Демиховское 
для обеспечения дальнейшего социального развития и повышения уровня жизни жителей поселения; 
- создание благоприятных условий для экономического развития сельского поселения Демиховское; 
- оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения; 
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 
- совершенствование системы управления и распоряжения муниципальной собственностью. 
Задачи программы: 
1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы поселения; 
2. Повышение эффективности бюджетных расходов и целевое использование средств бюджета поселения; 
3. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их использования; 
4. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 
5. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами; 
6. Организация деятельности органов местного самоуправления сельского поселения; 
7. Внедрение программного обеспечения и создание информационных ресурсов. 
8. Сопровождение информационных систем. 
9. Развитие защищенной системы электронного документооборота 
10. Приобретение вычислительной техники, оборудования и расходных материалов. 
11. Повышение квалификации муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий. 
12. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере использования информационных технологий. 
13. Формирование реестра муниципальной собственности; 
14. Проведение работ, услуг для решения других вопросов муниципального имущества 

Сроки реализации 
Программы 

2016-2020 годы 



 

 

61 № 49 (541), ÷àñòü IV 

1.Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå 
íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè 
 
 Экономика сельского поселения Демиховское успеш-

но преодолевает последствия глобального финансово-
экономического кризиса, однако важнейшей задачей 
бюджетной политики на 2016-2020 годы остается реали-
зация мер по повышению эффективности бюджетных 
расходов и оздоровлению муниципальных финансов. 

 В последние годы финансовая система сельского 
поселения Демиховское, инструменты управления данной 
системой, постоянно совершенствуются. Вместе с тем, 
изменившееся бюджетное законодательство предлагает 
целый набор новых решений и инструментов - муници-
пальные задания, новый формат муниципальных про-
грамм, действующие и принимаемые обязательства. 

 Осуществление повышения прозрачности местных 
финансов - это шаг в направлении повышения конкурен-
тоспособности поселения как места, удобного для вложе-
ния капитала. 

 Применение информационно-коммуникационных тех-
нологий (далее - ИКТ) имеет решающее значение для 
повышения эффективности муниципального управления. 
Важным результатом распространения ИКТ является соз-
дание правовых, организационных и технологических ус-
ловий для реального обеспечения прав граждан на сво-
бодный поиск и получение информации. 

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

- не завершено техническое перевооружение средст-
вами вычислительной и офисной техники; 

- существует необходимость в приобретении целого 
ряда программных продуктов (антивирусного программ-
ного обеспечения, средств управления базами данных и 
т.д.) 

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

Муниципальная собственность служит для эффектив-
ного осуществления конституционных полномочий мест-
ного самоуправления, решения основных задач жизне-
обеспечения населения. Использование муниципальной 
собственности должно обеспечивать возможность оказа-
ния услуг населению, в том числе функционирование му-
ниципальных учреждений, оказывающих эти услуги, полу-
чение дополнительных доходов в местный бюджет и сни-
жение расходов местного бюджета на решение вопросов 
местного значения. 

Реализация программных мероприятий будет содей-
ствовать социально-экономическому развитию сельского 
поселения Демиховское, приведет к совершенствованию 
порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, созданию актуальной информационной ба-
зы о муниципальном недвижимом имуществе и земель-
ных участках, что будет содействовать стимулированию 
инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в 
интересах удовлетворения потребностей общества и гра-
ждан. 

 Для решения поставленных задач разработана на-
стоящая Программа и включает в себя следующие меро-
приятия: 

-Глава сельского поселения Демиховское 
- Совет депутатов сельского поселения Демиховское 
- Центральный аппарат 
- Резервные фонды 
- Социальная политика 
- Межбюджетные трансферты 
- Членские взносы 
- Мероприятия по содержанию имущества 
 

2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû, 
ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñôåðû ðåàëèçàöèè 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
 Целью программы является: 
- достижение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы сельского поселения 
Демиховское для обеспечения дальнейшего социального 
развития и повышения уровня жизни жителей поселения; 

- создание благоприятных условий для экономическо-
го развития сельского поселения Демиховское; 

- оптимизация функций муниципального управления и 
повышение эффективности их обеспечения; 

- повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью; 

- совершенствование системы управления и распоря-
жения муниципальной собственностью. 

Задачи программы: 
1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 

бюджетной системы поселения; 
2. Повышение эффективности бюджетных расходов и 

целевое использование средств бюджета поселения; 
3. Оптимизация функций муниципального управления 

и повышение эффективности их использования; 
4. Повышение эффективности управления муници-

пальной собственностью; 
5. Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами; 
6. Организация деятельности органов местного само-

управления сельского поселения; 
7. Внедрение программного обеспечения и создание 

информационных ресурсов. 
8. Сопровождение информационных систем. 
9. Развитие защищенной системы электронного доку-

ментооборота 
10. Приобретение вычислительной техники, оборудо-

вания и расходных материалов. 
11. Повышение квалификации муниципальных служа-

щих в области информационно-коммуникационных техно-
логий. 

12. Совершенствование нормативно-правовой и мето-
дической базы в сфере использования информационных 
технологий. 

13. Формирование реестра муниципальной собствен-
ности; 

14. Проведение работ, услуг для решения других во-
просов муниципального имущества 

 
3.Ðàçðàáîò÷èê Ïðîãðàììû 

Разработчиком Программы является администрация 
сельского поселения Демиховское. 

 
 

Перечень мероприятий 
Программы 

Система программных мероприятий отражена в п.4 Программы 

Объём и источники 
финансирования 

 
Объем финансирования на реализацию Программы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финан-
совый год отдельной строкой. 

 
Тыс.руб. 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 2020 

Бюджет сель-
ского поселения 
Демиховское 

12876,9 12248,5 13251,0 13258,0 13258,0 

Ожидаемые результаты от 
реализации мероприятий 
Программы 

Отношение фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Демиховское к объе-
му утвержденных налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Демиховское - 100%; 
- Своевременность подготовки проекта бюджета сельского поселения Демиховское на очередной финансовый год и плано-
вый период, отчета об исполнении бюджета сельского поселения Демиховское - 100%; 
- Своевременное обеспечение исполнения бюджета сельского поселения Демиховское на очередной финансовый год - 
100%; 
- Приведение нормативных правовых актов в соответствие с антикоррупционными требованиями и законодательством -
100%; 
-Удельный вес расходов бюджета сельского поселения Демиховское, формируемых в рамках муниципальных программ, в 
общем объеме расходов бюджета сельского поселения Демиховское (за исключением расходов, осуществляемых за счет 
субвенций) - 95%; 
- Просроченная кредиторская задолженность бюджета сельского поселения Демиховское по выплате заработной платы - 
0%; 
- Достаточность финансирования для бесперебойной деятельности органов местного самоуправления - 100% 

Контроль за реализацией 
Программы 

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется Советом депутатов сельского поселения Демиховское 
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 4. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Программа рассчитана на 5 лет и является продолжением планомерной политики администрации муниципального 

образования сельского поселения Демиховское в области муниципального управления. 
 

5. Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé 
 Перечень подпрограммных мероприятий муниципальной программы уточняется ежегодно на основании Решения 

Совета депутатов «Об утверждении бюджета на очередной финансовый год». 
 

 Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

6. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû 
 Финансирование программных мероприятий производится за счет бюджета сельского поселения Демиховское и 

в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Демиховское «О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Демиховское на соответствующий год», в следующих объемах: 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюд-
жета муниципального образования сельского поселения Демиховское  на очередной финансовый год 

 
7. Èñïîëíèòåëè Ïðîãðàììû 

Исполнителями Программы являются: 
- Администрация сельского поселения Демиховское; 

N 
п/
п 

Подпрограммы Задачи, направленные на 
достижение цели 

Источни
ки 
финанси
рования 

Срок 
исполне
ния 
меропри
ятия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  
Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

2016 год 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 

1 Глава сельского 
поселения 
Демиховское 

 Своевременное и полное 
обеспечение денежным со-
держанием работников Адми-
нистрации с/п Демиховское, 
начисление и перечисление 
денежных средств по страхо-
вым взносам в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми актами. 

Средств
а 
местног
о 
бюджета 

2016 
год — 
2020 год 

1473,00 1473,0
0 

1473,0
0 

1480,00 1480,00 Администрация 
сельского 
поселения 
Демиховское 
 

 Совет депутатов 
сельского посе-
ления Демихов-
ское 

Возмещение расходов, свя-
занных с депутатской деятель-
ностью 

Средств
а 
местног
о 
бюджета 

2016 
год — 
2020 год 

120,00 0 120,00 120,00 120,00 Администрация 
сельского 
поселения 
Демиховское 

2 Центральный 
аппарат 

Своевременное и полное 
обеспечение денежным со-
держанием работников Адми-
нистрации с/п Демиховское, 
начисление и перечисление 
денежных средств по страхо-
вым взносам в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми актами. 
2.Своевременная уплата нало-
гов и штрафов. 
3. Закупка работ и услуг, 
необходимых для исполнения 
функций и полномочий, возло-
женных на администрацию. 

Средств
а 
местног
о 
бюджета 

2016 
год — 
2020 год 

10516,4 10035,
1 

10700,
0 

10700,
0 

10700,0 Администрация 
сельского 
поселения 
Демиховское 

3 Резервные 
фонды 

Ликвидация последствий ЧС и 
прочие непредвиденные рас-
ходы 

Средств
а 
местног
о 
бюджета 

2016 
год — 
2020 год 

100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 Администрация 
сельского 
поселения 
Демиховское 

4 Социальная 
политика 

Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих 

Средств
а 
местног
о 
бюджета 

2016 
год — 
2020 год 

119,5 113,00 230,00 230,00 230,00 Администрация 
сельского 
поселения 
Демиховское 

5 Межбюджетные 
трансферты 

Перечисление межбюджетных 
трансфертов району на выпол-
нение переданных полномо-
чий 

Средств
а 
местног
о 
бюджета 

2016 
год — 
2020 год 

523,8 523,8 523,8 523,8 523,8 Администрация 
сельского 
поселения 
Демиховское 

6 Членские взносы Членские взносы членами 
Совета муниципальных обра-
зований МО 

Средств
а 
местног
о 
бюджета 

2016 
год — 
2020 год 

4,2 3,6 4,2 4,2 4,2 
 

Администрация 
сельского 
поселения 
Демиховское 

7 Мероприятия по 
содержанию 
имущества 

Проведение работ, услуг для 
решения других вопросов 
муниципального имущества, 
оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной и муниципальной собст-
венности, межевание границ 
земельных участков 

Средств
а 
местног
о 
бюджета 

2016 
год — 
2020 год 

20,0 50,00 100,00 100,00 100,00 Администрация 
сельского 
поселения 
Демиховское 

Итого: 12876,9 12248,
5 

13251,
0 

13258,
0 

13258,0 64892,4 

Источники финансирования 
Финансовые средства, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 
Средства бюджета сельского поселения Демиховское 

12876,9 12248,5 13251,0 13258,0 13258,0 
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- Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности, имеющие лицензии па 
право ведения строительной, ремонтно-эксплуатационной и другой деятельности, связанной с реализацией Програм-
мы 

8. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îò ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 

9.Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 Программа носит многосторонний характер (социально-этический, экономический), основным критерием эффек-

тивности которой являются: 
- завершение технического перевооружения средствами вычислительной и офисной техники; 
- приобретение целого ряда программных продуктов (антивирусного программного обеспечения, средств управ-

ления базами данных и т.д.) 
- обеспечение полного электронного взаимодействия по предоставлению муниципальных услуг в электронном 

виде. 
 

10. Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией сельского поселения Де-

миховское, Советом депутатов сельского поселения Демиховское. 
 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2017 ãîä 
 
 Руководствуясь статьями 185-187 Бюджетного Кодекса РФ, статьями 28,52 Федерального Закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с из-
менениями и дополнениями), Уставом сельского поселения Демиховское, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «сельское поселение Демиховское», утверждённым Решением Совета депутатов сель-
ского поселения Демиховское № 17/6 от 20.05.2014г., Положением «О публичных слушаниях в сельском поселении 
Демиховское», утверждённым Решением Совета депутатов сельского поселения Демиховское № 9/2 от 15.12.2005 г. 
(с изменениями от 30.10.2008 г. № 29/9), 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского поселения Демиховское на 2017 год (Приложение к настоя-

щему Решению). 
2. Ревизионной комиссии Совета депутатов сельского поселения Демиховское подготовить заключение по проекту 

бюджета муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2017 год. 
3. Направить проект бюджета муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2017 год в Кон-

трольно-счетную палату Орехово-Зуевского муниципального района для проведения экспертизы. 
4. Опубликовать проект бюджета муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2017 год в 

СМИ. 
5. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «сельское поселение Деми-

ховское» на 2017 год на 5 декабря 2016 года   в 11-00 часов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Демихово, ул. Заводская, д.20 (здание администрации сельского поселения Демиховское). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселе-
ния Демиховское Данилова С.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 29 îò 14 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 30/7 îò 14 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 
 

Наименование показателей эффективности 
реализации подпрограммы 

Единица 
измерения 

План 2016 
г. 

План 2017 
г. 

План 
2018 г. 

План 2019г. План 
2020 г 

Отношение фактически поступивших налоговых 
и неналоговых доходов бюджета сельского 
поселения Демиховское к объему утвержденных 
налоговых и неналоговых доходов бюджета 
сельского поселения Демиховское 

проценты Не менее 
100 

Не менее 
100 

Не менее 
100 

Не менее 
100 

Не менее 
100 

Своевременность подготовки проекта бюджета 
сельского поселения Демиховское на очередной 
финансовый год, отчета об исполнении бюдже-
та сельского поселения Демиховское 

проценты 100 100 100 100 100 

Своевременное обеспечение исполнения бюд-
жета сельского поселения Демиховское на 
очередной финансовый год 

проценты 100 100 100 100 100 

Приведение нормативных правовых актов в 
соответствие с антикоррупционными требова-
ниями и законодательством 

проценты 100 100 100 100 100 

Удельный вес расходов бюджета сельского 
поселения Демиховское, формируемых в рам-
ках муниципальных программ, в общем объеме 
расходов бюджета сельского поселения Деми-
ховское (за исключением расходов, осуществ-
ляемых за счет субвенций) 

проценты 80 85 95 95 95 

Просроченная кредиторская задолженность 
бюджета сельского поселения Демиховское по 
выплате заработной платы 

тыс. рублей 0 0 0 0 0 

Достаточность финансирования для беспере-
бойной деятельности органов местного само-
управления 

проценты 100 100 100 100 100 
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Приложение 

К решению Совета депутатов 
Сельского поселения Демиховское 

№ 30/7 от 14 ноября 2016 года 
 
 

ÏÐÎÅÊÒ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
 
 1. Утвердить бюджет муниципального образования 

«сельское поселение Демиховское» на 2017 год по дохо-
дам в сумме 24 230,5 тыс. рублей и расходам в сумме 
24230,5 тыс. рублей. 

 
2. Утвердить поступление доходов в 2017 году в бюд-

жет муниципального образования «сельское поселение 
Демиховское» согласно приложению № 1. 

 
3. Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» согласно приложению № 2. 

 
 4. Утвердить расходы бюджета муниципального обра-

зования «сельское поселение Демиховское» на 2017 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности) группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета согласно прило-
жению № 3. 

 
 5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-

жета муниципального образования «сельское поселение 
Демиховское» на 2017 год согласно приложению № 4. 

 
6. Установить, что расходы бюджета муниципального 

образования «сельского поселения Демиховское» финан-
сируются по мере фактического поступления доходов в 
бюджет муниципального образования «сельского поселе-
ния Демиховское». 

 
7. Установить, что в первоочередном порядке из бюд-

жета муниципального образования «сельского поселения 
Демиховское» в 2017 году финансируются расходы на 
выплату заработной платы с начислениями, на оплату 
ГСМ, на оплату коммунальных услуг, услуг связи, расходы 
из резервного фонда муниципального образования 
«сельского поселения Демиховское». 

 
8. Установить на 2017 год размер резервного фон-

да администрации сельского поселения Демиховское в 
сумме 50,0 тыс. рублей. 

 Установить, что средства резервного фонда адми-
нистрации муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» направляются на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
террористически актов, катастроф, аварий, пожаров, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 9. Общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ленных на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств муниципального образования сельского посе-
ления Демиховское на 2017 год не предусмотрен. 

 10. Утвердить иные межбюджетные трансферты 
бюджету Орехово-Зуевского муниципального района 
на финансирование расходов, связанных с передачей 
органам местного самоуправления Орехово-Зуевского 
муниципального района осуществления части полномо-
чий органов местного самоуправления муниципального 
образования «сельское поселение Демиховское» по 
решению вопросов местного значения в 2017 году, 
согласно приложению № 5. 

Передача полномочий по решению вопросов мест-
ного значения между муниципальным районом и посе-
лением, а также решение вопросов межмуниципально-
го характера осуществляется на основании соглашений 
между органами местного самоуправления и муници-
пальных районов. 

 
11. Утвердить расходы бюджета сельского поселе-

ния Демиховское на 2017 год по целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения 
Демиховское и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 
№6. 

 
12. Установить, что муниципальные правовые акты 

органов местного самоуправления муниципального 
образования «сельского поселения Демиховское», вле-
кущие дополнительные расходы бюджета муниципаль-
ного образования «сельское поселение Демиховское» 
на 2015 год, а также сокращающие его доходную базу, 
применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным стать-
ям бюджета на 2017 год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее Решение. 

 В случае если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финанси-
рования в бюджете сельского поселения Демиховское 
на 2017 год, такой правовой акт реализуется и приме-
няется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете. 

 
13. Установить, что в 2017 году из бюджета муни-

ципального образования «сельское поселение Деми-
ховское осуществляется погашение образовавшейся в 
пределах средств, предусмотренных решением о бюд-
жете муниципального образования сельского поселе-
ния Демиховское на соответствующий финансовый 
год, кредиторской задолженности главного распоряди-
теля и получателей средств бюджета сельского посе-
ления Демиховское. 

 
14. Утвердить: 
- источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования сельского посе-
ления Демиховское на 2017 год, согласно приложению 
№ 7; 

- перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Демиховское на 2017 год, согласно 
приложению №8. 

 
 15. Установить верхний предел муниципального 

внутреннего долга по состоянию на 01 января 2018 
года в размере 3000,0 тыс. руб., в том числе по муни-
ципальным гарантиям в размере 3000,0 тыс. руб.; 

 
 16. Установить предельный объем муниципального 

долга на 2017 год в размере 3000,0 тыс. руб. 
 
 17. Учесть в бюджете муниципального образования 

«сельское поселение Демиховское» поступление из 
бюджета Московской области за счет средств, пере-
числяемых из Федерального бюджета: 

-субвенцию на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты в размере 553,0 тыс.руб., 
согласно приложения № 9. 

 
18. Установить, что остатки средств бюджета муни-

ципального образования «сельское поселение Деми-
ховское» на 01 января 2017 года в полном объеме на-
правляются на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих в ходе исполнения бюджета муници-
пального образования «сельское поселение Демихов-
ское» в 2017 году, за исключением неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, полученных из 
вышестоящих бюджетов в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов. 

 
 19. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования и действует по 31 декаб-
ря 2017 года. Со дня вступления в силу до 01 января 
2017 года настоящее Решение применяется в целях 
обеспечения исполнения бюджета муниципального 
образования «сельское поселение Демиховское» в 
2017 году. 

 
 20. Опубликовать настоящее Решение в средствах 

массовой информации, разместить текст настоящего 
Решения на официальном сайте сельского поселения 
Демиховское по адресу http://www.spdemihovo.ru 
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Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå â 2017 ãîäó 

 
 (тыс. руб.) 

Приложение №2 
к проекту бюджета на 2017 год 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ 

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2017 ãîä 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 23 542,5 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10 234,7 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 234,7 

в том числе:   
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 дея-
тельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

11,7 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 13 307,8 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 831,9 

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

1 831,9 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 475,9 
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 7 036,3 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских  поселений 

7 036,3 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4 439,6 

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

4 439,6 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 688,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности 135,0 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 553,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского  учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

553,0 

 ИТОГО 24 230,5 

Код адми-
нистратора 

Код классификации 
доходов 

Наименование  доходов 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 

007 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

007 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 

007 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

007 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

007 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

007 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений 

007 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 государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

007 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

007 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 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 урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам 

021 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

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

021 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

021 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 

021 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

021 2 02 02216 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 многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

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

021 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 

021 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

021 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
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Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2017ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

Единица измерения, тыс.рублей 

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 05010 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

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

021 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. 
     всего субвенции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     24230,50 553,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   12135,50  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       
Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1473,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 01 02 01 0 00 00000  1473,0  
Подпрограмма "Глава муниципального образования" 01 02 01 1 00 00000  1473,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 01 1 00 45510 100 1473,0  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 1 00 45510 120 1473,0  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   
10558,9  

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 

01 04 
01 0 00 00000 

 
10035,1  

Подпрограмма "Центральный аппарат" 01 04 01 3 00 00000  10035,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 01 3 00 45530 100 
7677,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 3 00 45530 120 7677,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 3 00 45530 200 2240,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 3 00 45530 240 2240,1  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 3 00 45560 800 118,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 3 00 45560 850 118,0  
Подпрограмма "Межбюджетные трансферты" 01 04 01 4 00 00000  523,8  
Межбюджетные трансферты 01 04 01 4 00 45540 500 523,8  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 4 00 45540 540 523,8  
Резервные фонды 01 11   50,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 

01 11 
01 0 00 00000 

 
50,0  

Подпрограмма "Резервные фонды" 01 11 01 5 00 00000  50,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 5 00 45550 800 50,0  
Резервные средства 01 11 01 5 00 45550 870 50,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 

01 13   
53,6  

Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области" 

01 13 01 6 00 00000  3,6 
 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 6 00 45560 800 3,6  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 6 00 45560 850 3,6  
Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности" 

01 13 01 7 00 00000  50,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 7 00 45570 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 7 00 45570 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   553,0 553,0 
Мобилизационная подготовка экономики 02 03   553,0 553,0 
Непрограммые расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  553,0 553,0 
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 
531,0 531,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0  00 51180 120 531,0 531,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0  00 51180 200 22,0 22,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0  00 51180 240 22,0 22,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   569,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   569,0  
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктах сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." 03 14 02 0 00 00000  569,0  
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 03 14 02 1 00 00000  250,0  
Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 03 14 02 1 01 45590  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 45590 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 45590 240 50,0  
Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения огня на 
здания, строения и сооружения" 

03 14 02 1 02 45590  100,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 02 45590 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 02 45590 240 100,0  
Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 03 14 02 1 03 45590  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 45590 200 100,0  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 45590 240 100,0  
Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 03 14 02 2 00 00000  50,0  
Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 03 14 02 2 01 45600  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 01 45600 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 01 45600 240 50,0  
Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 03 14 02 3 00 00000  269,0  
Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 03 14 02 3 01 45610  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 01 45610 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 01 45610 240 100,0  
Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 03 14 02 3 02 45610  169,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 02 45610 200 169,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 02 45610 240 169,0  
БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00   7 094,00  
Благоустройство 05 03   7 094,0  
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 
2015-2017 гг." 

05 03 03 0 00 00000  7 094,0 
 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 05 03 03 1 00 00000  2 575,0  
Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 05 03 03 1 01 45620  2 375,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 45620 200 2 375,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 45620 240 2 375,0  
Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 05 03 03 1 02 45620  200,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 02 45620 200 200,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 02 45620 240 200,0  
Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Деми-
ховское" 

05 03 03 2 00 00000 
 

3 347,0 
 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 05 03 03 2 01 45630  200,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 45630 200 200,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 45630 240 200,0  
Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 05 03 03 2 02 45630  90,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 02 45630 200 90,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 02 45630 240 90,0  
Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 05 03 03 2 03 45630  550,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 03 45630 200 550,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 03 45630 240 550,0  
Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 05 03 03 2 04 45630  200,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 04 45630 200 200,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 04 45630 240 200,0  
Мероприятие "Санитарная уборка территории" 05 03 03 2 05 45630  350,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 05 45630 200 350,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 05 45630 240 350,0  
Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 05 03 03 2 06 45630  45,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 06 45630 200 45,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 06 45630 240 45,0  
Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 05 03 03 2 07 45630  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 07 45630 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 07 45630 240 100,0  
Мероприятие "Прочие мероприятия" 05 03 03 2 08 45630  212,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 08 45630 200 212,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 08 45630 240 212,00  
Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 05 03 03 2 09 45630  1 600,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 09 45630 200 1 600,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 09 45630 240 1 600,0  
Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 05 03 03 3 00 00000  872,0  
Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог" 05 03 03 3 01 45640  872,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 45640 200 872,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 45640 240 872,0  
Подпрограмма "Содержание и ремонт общественных колодцев" 05 03 03 4 00 00000  300,0  
Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 05 03 03 4 01 45650  300,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 4 01 45650 200 300,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 4 01 45650 244 300,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   80,0  
Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 
гг." 

07 07 
04 0 00 00000 

 80,0 
 

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи» 

07 07 
04 0 01 00000 

 80,0 
 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 0 01 45660  80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 0 01 45660 200 80,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 0 01 45660 240 80,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   3 302,0  
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-
2017гг". 

08 01 
05 0 00 00000 

 302,0 
 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 08 01 05 0 01 00000  302,0  

Реализация мероприятий в сфере культуры 08 01 05 0 01 45670  302,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 0 01 45670 200 302,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 0 01 45670 240 302,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

08 01 99 0 00 03600 600 3 000,0 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 03600 610 3 000,0  
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Единица измерения, тыс.рублей 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   363,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 

10 01 01 0 00 00000  113,0 
 

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 10 01 01 8 00 00000  113,0  
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 01 8 00 45580  113,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 8 00 45580 300 113,0  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 8 00 45580 320 113,0  
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-
2017гг". 

10 03 
05 0 00 00000  250,0 

 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 10 03 05 0 01 00000  250,0  

Реализация мероприятий в сфере культуры 10 03 05 0 01 45670  250,0  
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

10 03 
05 0 01 45670 

320 250,0 
 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 05 0 01 45670 321 250,0  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   134,0  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселе-
нии Демиховское на 2015-2017гг." 

11 02 
06 0 00 00000 

 134,0 
 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 11 02 06 0 01 45680  134,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 06 0 01 45680 200 134,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 06 0 01 45680 240 134,0  

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     24230,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01    12135,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02   1473,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 007 01 02 01 0 00 00000  1473,0 
Подпрограмма "Глава муниципального образования" 007 01 02 01 1 00 00000  1473,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 007 01 02 01 1 00 45510 100 1473,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 01 1 00 45510 120 1473,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 

01 04   
10558,9 

Подпрограмма "Центральный аппарат" 007 01 04 01 3 00 00000  10035,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 007 

01 04 01 3 00 45530 100 
7677,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 01 3 00 45530 120 7677,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 01 3 00 45530 200 2240,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 01 3 00 45530 240 2240,1 
Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 01 3 00 45530 800 118,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 01 3 00 45530 850 118,0 

Подпрограмма "Межбюджетные трансферты" 007 01 04 01 4 00 00000  523,8 
Межбюджетные трансферты 007 01 04 01 4 00 45540 500 523,8 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 01 4 00 45540 540 523,8 
Резервные фонды 007 01 11   50,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 007 

01 11 
01 0 00 00000 

 
50,0 

Подпрограмма "Резервные фонды" 007 01 11 01 5 00 00000  50,0 
Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 01 5 00 45550 800 50,0 

Резервные средства 007 01 11 01 5 00 45550 870 50,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 007 

01 13   
53,6 

Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области" 007 

01 13 01 6 00 00000  3,6 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 01 6 00 45560 800 3,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 01 6 00 45560 850 3,6 

Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности" 007 

01 13 01 7 00 00000  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 01 7 00 45570 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 01 7 00 45570 240 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02 00   553,0 
Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03   553,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 99 0 00 00000  553,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 007 

02 03 99 0  00 51180 100 
531,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 99 0  00 51180 120 531,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 99 0  00 51180 200 22,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 99 0  00 51180 240 22,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03 00   569,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14   569,0 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктах сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." 007 

03 14 02 0 00 00000  569,0 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 007 03 14 02 1 00 00000  250,0 

Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 007 03 14 02 1 01 45590  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 01 45590 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 01 45590 240 50,0 

Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения огня на 
здания, строения и сооружения" 007 

03 14 02 1 02 45590  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 02 45590 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 02 45590 240 100,0 

Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 007 03 14 02 1 03 45590  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 03 45590 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 03 45590 240 100,0 

Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 007 03 14 02 2 00 00000  50,0 

Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 007 03 14 02 2 01 45600  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 2 01 45600 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 2 01 45600 240 50,0 

Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 007 03 14 02 3 00 00000  269,0 

Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 007 03 14 02 3 01 45610  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 01 45610 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 01 45610 240 100,0 

Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 007 03 14 02 3 02 45610  169,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 02 45610 200 169,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 02 45610 240 169,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05 00   7 094,0 

Благоустройство 007 05 03   7 094,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 
2015-2017 гг." 007 

05 03 03 0 00 00000  7 094,0 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 007 05 03 03 1 00 00000  2 575,0 

Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 007 05 03 03 1 01 45620  2 375,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 01 45620 200 2 375,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 01 45620 240 2 375,0 

Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 007 05 03 03 1 02 45620  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 02 45620 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 02 45620 240 200,0 

Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Деми-
ховское" 007 

05 03 03 2 00 00000 
 

3 347,0 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 007 05 03 03 2 01 45630  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 01 45630 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 01 45630 240 200,0 

Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 007 05 03 03 2 02 45630  90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 02 45630 200 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 02 45630 240 90,0 

Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 007 05 03 03 2 03 45630  550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 03 45630 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 03 45630 240 550,0 

Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 007 05 03 03 2 04 45630  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 04 45630 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 04 45630 240 200,0 

Мероприятие "Санитарная уборка территории" 007 05 03 03 2 05 45630  350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 05 45630 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 05 45630 240 350,0 

Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 007 05 03 03 2 06 45630  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 06 45630 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 06 45630 240 45,0 

Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 007 05 03 03 2 07 45630  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 07 45630 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 07 45630 240 100,0 

Мероприятие "Прочие мероприятия" 007 05 03 03 2 08 45630  212,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 08 45630 200 212,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 08 45630 240 212,0 

Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 007 05 03 03 2 09 45630  1 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 09 45630 200 1 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 09 45630 240 1 600,0 

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 007 05 03 03 3 00 00000  872,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог" 007 05 03 03 3 01 45640  872,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 01 45640 200 872,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 01 45640 240 872,0 

Подпрограмма "Содержание и ремонт шахтных колодцев" 007 05 03 03 4 00 00000  300,0 

Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 007 05 03 03 4 01 45650  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 4 01 45650 200 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 4 01 45650 244 300,0 
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 Приложение №5 
к Проекту бюджета на 2017 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 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 2017 ãîäó 

 
 (тыс. рублей) 

Приложение №6 
к Проекту бюджета на 2017 год 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07 00   80,0 
Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 
гг." 007 

07 07 
04 0 00 00000 

 80,0 

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи» 007 

07 07 
04 0 01 00000 

 80,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 007 07 07 04 0 01 45660  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 04 0 01 45660 200 80,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 04 0 01 45660 240 80,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08 00   3 302,0 
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-
2017гг". 007 

08 01 
05 0 00 00000 

 3 302,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 007 08 01 05 0 01 00000  302,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры 007 08 01 05 0 01 45670  302,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 05 0 01 45670 200 302,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 05 0 01 45670 240 302,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 007 

08 01 99 0 00 03600 600 3 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 99 0 00 03600 610 3 000,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00   363,0 
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 007 

10 01 01 0 00 00000  113,0 

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 007 10 01 01 8 00 00000  113,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 01 8 00 45580  113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 01 8 00 45580 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 01 8 00 45580 320 113,0 
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-
2017гг". 007 

10 03 
05 0 00 00000  250,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 007 10 03 05 0 01 00000  250,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры 007 10 03 05 0 01 45670  250,0 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 007 

10 03 
05 0 01 45670 

320 250,0 

Пособия по социальной помощи населению 007 10 03 05 0 01 45670 321 250,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11 00   134,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселе-
нии Демиховское на 2015-2017гг." 007 

11 02 
06 0 00 00000 

 134,0 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 007 11 02 06 0 01 45680  134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 06 0 01 45680 200 134,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 06 0 01 45680 240 134,0 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного 
органа поселения 151,8 
Прогноз социально экономического развития:  взаимодействие с соответствующими центральными исполнительными органами государст-
венной власти Московской области по вопросу разработки и согласования прогнозов. 81,0 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по формированию, 
исполнению бюджета поселения. 207,0 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по муниципальным 
закупкам на 2016 год 84,0 

 Итого 523,8 

    
Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 0 00 00000  1473,0 

Подпрограмма "Глава муниципального образования" 01 1 00 00000  1473,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 00 45510 100 1473,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 00 45510 120 1473,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

  
10775,5 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 0 00 00000  10775,5 
Подпрограмма "Центральный аппарат" 01 3 00 00000  10035,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 3 00 45530 100 
7677,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 3 00 45530 120 7677,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 45530 200 2240,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 45530 240 2240,1 
Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 45530 800 118,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 3 00 45530 850 118,0 
Подпрограмма "Межбюджетные трансферты" 01 4 00 00000  523,8 
Межбюджетные трансферты 01 4 00 45540 500 523,8 
Иные межбюджетные трансферты 01 4 00 45540 540 523,8 
Резервные фонды   50,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 0 00 00000  50,0 
Подпрограмма "Резервные фонды" 01 5 00 00000  50,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 5 00 45550 800 50,0 
Резервные средства 01 5 00 45550 870 50,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг"   53,6 
Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области" 01 6 00 00000  3,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 6 00 45560 800 3,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 6 00 45560 850 3,6 
Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти" 

01 7 00 00000  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 7 00 45570 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 7 00 45570 240 50,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 0 00 00000  113,0 

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 01 8 00 00000  113,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 01 8 00 45580  113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 8 00 45580 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 8 00 45580 320 113,0 
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах 
сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." 

02 0 00 00000  569,0 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 02 1 00 00000  250,0 

Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 02 1 01 45590  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 45590 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 45590 240 50,0 
Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения огня на здания, строения и 
сооружения" 

02 1 02 45590  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 45590 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 45590 240 100,0 

Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 02 1 03 45590  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 03 45590 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 03 45590 240 100,0 

Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 02 2 00 00000  50,0 

Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 02 2 01 45600  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 45600 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 45600 240 50,0 

Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 02 3 00 00000  269,0 

Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 02 3 01 45610  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 45610 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 45610 240 100,0 

Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 02 3 02 45610  169,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 02 45610 200 169,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 02 45610 240 169,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 03 0 00 00000  7 094,0 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 03 1 00 00000  2 575,0 

Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 03 1 01 45620  2 375,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 45620 200 2 375,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 45620 240 2 375,0 

Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 03 1 02 45620  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 45620 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 45620 240 200,0 

Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Демиховское" 03 2 00 00000  3 347,0 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 03 2 01 45630  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 45630 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 45630 240 200,0 

Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 03 2 02 45630  90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 45630 200 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 45630 240 90,0 

Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 03 2 03 45630  550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 45630 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 45630 240 550,0 

Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 03 2 04 45630  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 45630 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 45630 240 200,0 

Мероприятие "Санитарная уборка территории" 03 2 05 45630  350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 05 45630 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 05 45630 240 350,0 

Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 03 2 06 45630  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 06 45630 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 06 45630 240 45,0 
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2017 ãîä 
 (тыс. рублей) 

Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 03 2 07 45630  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 07 45630 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 07 45630 240 100,0 

Мероприятие "Прочие мероприятия" 03 2 08 45630  212,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 45630 200 212,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 45630 240 212,0 
Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 03 2 09 45630  1 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 09 45630 200 1 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 09 45630 240 1 600,0 

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 03 3 00 00000  872,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог" 03 3 01 45640  872,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 45640 200 872,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 45640 240 872,0 

Подпрограмма "Содержание и ремонт шахтных колодцев" 03 4 00 00000  300,0 

Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 03 4 01 45650  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 45650 200 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 45650 244 300,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 04 0 00 00000  80,0 
Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи» 04 0 01 00000 

 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 00000 200 80,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 00000 240 80,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 05 0 00 00000  552,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 05 0 01 00000  302,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры 05 0 01 45670  302,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 45670 200 302,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 45670 240 302,0 
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 05 0 00 00000  250,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 05 0 01 00000  250,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры 05 0 01 45670  250,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 05 0 01 45670 320 250,0 

Пособия по социальной помощи населению 05 0 01 45670 321 250,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское 
на 2015-2017гг." 06 0 00 00000 

 134,0 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 06 0 01 45680  134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 45680 200 134,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 45680 240 134,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   20677,5 
Мобилизационная подготовка экономики   553,0 
Непрограммые расходы муниципального бюджета 99 0 00 00000  553,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0  00 51180 100 
531,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0  00 51180 120 531,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0  00 51180 200 38,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0  00 51180 240 38,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 03600 600 3 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 03600 610 3 000,0 

Итого непрограммных расходов   3553,0 
Всего расходов   24230,5 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Ста-
тья 

Под-
стат
ья 

Эле-
мент 

программа 
(подпрогра
мма ) 

экономи-
ченая 
классифи-
кациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Демиховское 0,0 
        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 
        Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 
000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -24230,5 
000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -24230,5 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -24230,5 
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -24230,5 
000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 24230,5 
000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 24230,5 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 24230,5 
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 24230,5 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации  

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу 
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Ñóáâåíöèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, 

ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû íà 2017 ãîä 
 
 

Единица измерения, тыс.рублей 
 

Код Код классификации  

админи- источников внутреннего Наименование 

стратора финансирования дефицита  

 бюджета  

   

Администрация муниципального образования сельского поселения 

Демиховское 

   

007 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

007 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

007 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

        

№ Наименования ЦСР Рз ПР ВР Код Сумма 

п/п        

        

1 

Субвенция на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты на 2017 год 9905118     569,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

9905118 02 03 100 007 531,0 

 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9905118 02 03 120 007 531,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9905118 02 03 200 007 38,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

9905118 02 03 240 007 38,0 
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Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà 
ê ïðîåêòó áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

íà 2017 ãîä 
 
Подготовка бюджета поселения на 2017 год осуществ-

лялась исходя из текущих и перспективных задач соци-
ально-экономического развития и основана на принципе 
обеспечения единства социально-экономической и бюд-
жетной политики, который определяет концентрацию ре-
сурсов бюджета поселения на важнейших направлениях 
eго социально-экономического развития, нуждающихся в 
первоочередной поддержке в соответствии с требования-
ми Налогового Кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», нормативно-правовых актов. 

 
Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2017 ãîä 
 
Прогнозируемые объемы доходов определены исходя 

из основных показателей развития сельского поселения 
Демиховское на прогнозируемый период, ожидаемой 
оценки поступлений налоговых и других обязательных 
платежей в бюджетную систему в 2016 году, а также на 
основании данных структурных подразделений, админи-
страторов доходных источников, МРИ ФНС России № 10 
по Московской области. 

В расчетных доходах бюджета сельского поселения 
Демиховское на 2017 год учтено дальнейшее совершен-
ствование мер администрирования налоговых платежей, 
а также усиление ответственности за собираемость ад-
министраторов неналоговых доходов. 

 Прогнозные показатели доходных источников на 2017 
год отражены в соответствии с действующей бюджетной 
классификацией Российской Федерации. 

 Общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Ильинское прогнозируется в сумме 24230,5 тысяч рублей 
(23542,5 тысяч рублей 97,2 % - доля собственных дохо-
дов поселения с учетом доп. норматива по НДФЛ и 688,0 
тысяч рублей или 2,8% - доля безвозмездных поступле-
ний). 

 При расчете налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета муниципального образования сельского поселения 
Демиховское учитывался максимально возможный уро-
вень собираемости налогов. 

 Прогноз поступлений земельного налога в бюджет 
сельского поселения Демиховское определен исходя из 
суммы начисленного к уплате земельного налога налого-
выми органами за 2015 год на территории сельского по-
селения Демиховское. 

Земельный налог зачисляется в бюджет сельского 
поселения Демиховское по нормативу 100 процентов. По 
прогнозным данным поступления земельного налога в 
бюджет поселения составят 11475,9 тысяч рублей или 
47,4 % от общей доли собственных доходов. 

Налог на имущество физических лиц зачисляется в 
бюджет сельского поселения Демиховское по нормативу 
100 процентов. Поступления налога на имущество физи-
ческих лиц в бюджет сельского поселения Демиховское 
составят 1831,9 тысяч рублей или 7,6 % от общей доли 
собственных доходов. 

Данные налоги являются основными бюджетообра-
зующими доходными источниками бюджета сельского 
поселения Демиховское. 

 Прогноз поступлений налога на доходы физических 
лиц в бюджет сельского поселения Демиховское опреде-
лен исходя из оценки объемов совокупных доходов нало-
гоплательщиков в 2016 году. 

 Прогноз совокупного дохода на 2017 год рассчитан с 
учетом темпов роста заработной платы, предусмотренных 
для Орехово-Зуевского района. 

 Налог на доходы физических лиц зачисляется в бюд-
жет сельского поселения Демиховское по нормативу 2% 
и дополнительный норматив 4,4% частично взамен дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 
В результате поступления налога на доходы физиче-

ских лиц в бюджет поселения составят 10234,7 тысяч 
рублей или 42,2 % от общей доли собственных доходов. 

 Объем безвозмездных поступлений в бюджет сель-
ского поступления Демиховское планируется на основа-
нии проекта бюджета Московской области на 2017 год в 
сумме 688,00 тыс. рублей, в том числе в виде: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти — 135,00 тыс. рублей; 

- субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты — 553,00 тыс. рублей. 
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 При определении расчетных показателей расходов и 

общей стоимости предоставления муниципальных услуг 
за счет средств бюджета муниципального образования 
сельского поселения Демиховское использованы дейст-
вующие нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Московской области и сельского поселения Деми-
ховское, определяющие объем затрат местного бюджета, 
а также показатели расчетной численности населения по 
состоянию на 01.01.2016 года. 

 Расходная часть бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Демиховское на 2017 год запла-
нирована в сумме 24230,5 тысяч рублей: в рамках муни-
ципальных программ 98,7%, внепрограммным методом с 
учетом субвенций — 1,3% на следующие расходы: 

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» в сум-
ме 12135,5 тыс.руб.: 

- на муниципальную программу "Эффективная власть 
сельского поселения Демиховское» на 2016-2020гг. — 
12135,5 тыс.руб., а именно: 

- на денежное содержание с начислениями на выпла-
ты по оплате труда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Главы сельского поселения Де-
миховское — 1473,0 тыс. руб.; 

- на содержание центрального аппарата - 10558,9 тыс. 
руб., в т.ч. межбюджетные трансферты — 523,8 тыс.руб.; 

 - на создание резервного фонда местной админист-
рации - 50,00 тыс.руб.; 

- на другие общегосударственные вопросы (оценка 
недвижимости, признание прав, межевание границ зе-
мельных участков) — 53,6 тыс. руб., в т.ч. членские взно-
сы в Совет муниципальных образований — 3,6 тыс.руб. 

2. По разделу «Национальная оборона» предусмотре-
ны расходы в сумме 553,0 тыс. руб., в том числе: 

- за счет субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты — 553,0 тыс. руб. 

3. По разделу «Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность» предусмотрены расходы на 
муниципальную программу "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населённых пунктах 
сельского поселения Демиховское» на 2016-2018гг. — 
569,00 тыс. руб.; 

4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
предусмотрены расходы на муниципальную программу 
«Благоустройство территории сельского поселения Деми-
ховское» на 2015-2017 гг. в размере 7094,0 тыс. руб., в 
том числе: 

5. По разделу «Образование» предусмотрены расходы 
на муниципальную программу «Молодое поколение сель-
ского поселения Демиховское» на 2015-2017гг. в размере 
80,00 тыс. руб. на организацию и проведение мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью. 

6. По разделу «Культура, кинематография и средства 
массовой информации» предусмотрены расходы на муни-
ципальную программу «Старшее поколение сельского 
поселения Демиховское» на 2015-2017гг. в размере 302,0 
тыс.руб., на проведение культурно-массовых мероприя-
тий. 

7. По разделу «Социальная политика» предусмотрены 
расходы в размере 363,00 тыс. руб., в том числе: 

- на выплату доплат к пенсиям муниципальных служа-
щих в рамках исполнения муниципальной программы 
«Эффективная власть сельского поселения Демиховское» 
на 2016-2020гг. 

- на единовременную выплату ветеранам ВОВ, при-
уроченную к празднованию праздника 9 мая, в сумме 
250,0 тыс.руб. в рамках исполнения муниципальной про-
граммы «Старшее поколение сельского поселения Деми-
ховское» на 2015-2017гг 

8. По разделу «Физическая культура и спорт» преду-
смотрены расходы в размере 134,00 тыс. руб. на муници-
пальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта на территории сельского поселения Демиховское» 
на 2015-2019гг., в том числе: 

- Проведение турниров в сельском поселении Деми-
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ховское и участие в спортивных мероприятиях Орехово-Зуевского муниципального района— 134,0 тыс.руб.; 
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Наименование расходов Сумма, тыс. руб. Структура расходов, 
% 

Общегосударственные расходы 12135,5 50 

Национальная оборона 553,00 2,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 569,00 2,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7094,00 29,4 

Образование 80,00 0,3 

Культура, кинематография 3302,00 13,6 

Социальная политика 363,00 1,5 

Физическая культура и спорт 134,00 0,6 

Всего расходов 24230,5 100,0 
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