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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 29.03.2016ã. ¹ 775 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåê-

òó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Рассмотрев обращение Главного управления архитекту-

ры и градостроительства Московской области от 
18.03.2016 г. № 157-01Вх-2735, в соответствии с Феде-
ральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными пол-
номочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, По-
ложением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района», утвержденным решением Совета  депу-
татов  Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства при принятии Гене-
рального плана городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Назначить на 05.05.2016 года публичные слушания 
по проекту Генерального плана городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области (далее — Генеральный план). 

Начало проведения слушаний в 11 часов по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Революции, д.11 (здание администрации). 

2. Управлению по строительству и архитектуре: 
2.1. Обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Генерального 
плана, выступления разработчиков проекта Генерального 
плана на собраниях жителей. 

2.2. Обеспечить освещение проведения мероприятий 
по обсуждению проекта Генерального плана в печатных 
средствах массовой информации, на радио и телевидении. 

2.3. Предоставлять документацию по рассматриваемо-
му вопросу при обращении заинтересованных граждан для 
ознакомления и принимать замечания и предложения в 
письменном и электронном виде в течение 30 дней со дня 
публикации информации о проведении публичных слуша-
ний по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный телефон 416-
10-31 доб. 243); электронной почте: stroiotdel247@mail. 

2.4.  Провести публичные слушания. 
2.5.  Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний. 
2.6. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

3. Главе города Дрезна (Цван В.М.) рекомендовать: 
3.1. Разместить информацию о публичных слушаниях 

согласно п.1 настоящего постановления на информаци-
онных стендах, расположенных на территории городского 

поселения Дрезна, в том числе в здании администрации 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Революции, д.11, а также на официальном 
сайте городского поселения Дрезна в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. Оказать содействие в организации публичных 
слушаний, в том числе обеспечить предоставление поме-
щений для экспозиции материалов Генерального плана и 
проведения публичных слушаний. 

4. Начальнику Управления по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безопас-
ности (Коршунов Н.В.) обеспечить безопасность и охрану 
общественного порядка при проведении мероприятия. 

5. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, проект 
Генерального плана, а также заключение о результатах 
публичных слушаний на официальном сайте Орехово-
Зуевского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Â.Í. Ñîðîêèí 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÒ 17.03.2016 Ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050675:734, 
ïëîùàäüþ 500 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Êóäûêèíî 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

«17» марта 2016 года в 10 ч. 00 мин. в администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановления 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
19.02.2016 г. № 406 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050675:734, площадью 500 кв.м., расположен-
ного в деревне Кудыкино сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области», опубликованного в печатном издании 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» № 7 
(499) от 26.02.2016 г.  и размещенного на официальном 
сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
20.02.2016 г., состоялись публичные слушания, на которых 
рассматривался вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050675:734, площадью 500 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Кудыкино, ул. Манжурская, 
участок за д. №10, - с «для ведения огородничества» на 
«Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1). 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил заявитель — Левкоев И.Ф. 

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

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района, представителей администрации 
сельского поселения Горское, не поступало предложений и 
замечаний по вопросу, выносимому на публичные слушания. 

По итогам публичных слушаний принято следующее 
решение. 

Управлению по строительству и архитектуре реко-
мендовано подготовить проект решения об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка 
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с кадастровым номером 50:24:0050675:734 площадью 
500 кв.м., расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Горское, д. Кудыкино, ул. Манжурская, участок за д. 
№10, - с «для ведения огородничества» на «Для инди-
видуального жилищного строительства» (код 2.1). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской 
области (в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
20.02.2016 г. № 13ВР-335. 

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

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÒ 17.03.2016 Ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0090201:945, 
ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Öàïëèíî 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

«17» марта 2016 года в 11 ч. 00 мин. в администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановления 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
19.02.2016 г. № 407 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0090201:945, площадью 1000 кв.м., располо-
женного в деревне Цаплино сельского поселения Ильин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области», опубликованного в печатном издании 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» № 
7 (499) от 26.02.2016 г. и размещенного на официальном 
сайте Орехово-Зуевского муниципального района 20.02.2016 
г., состоялись публичные слушания, на которых рассматри-
вался вопрос изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090201:945, площадью 1000 кв. м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, деревня Цаплино, участок № 129-
А, - с «для ведения огородничества» на «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил заявитель — Казанков А.В. 

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

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
от жителей сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района, представителей адми-
нистрации сельского поселения Ильинское, не поступало 
предложений и замечаний по вопросу, выносимому на 
публичные слушания. 

По итогам публичных слушаний принято следующее 
решение. 

Управлению по строительству и архитектуре рекомендо-
вано подготовить проект решения об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0090201:945, площадью 1000 кв.м., располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Ильинское, деревня Цаплино, 
участок № 129-А, - с «для ведения огородничества» на «Для 
ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской облас-
ти (в соответствии с распоряжением Министерства имущест-
венных отношений Московской области от 20.02.2016 г. № 
13ВР-335. 

Заявителю обеспечить доступ данного земельного 
участка к землям общего пользования через земельный 
участок с кадастровым номером 50:24:0090201:198, 
(площадью 1200 кв.м., с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», местополо-
жением: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с/о Ильинский, д. Цаплино, дом 129), правообладателем 
которого он является. 

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

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÒ 24.03.2016 Ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0080216:509, 
ïëîùàäüþ 600 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â ñåëå Èëüèíñêèé 

Ïîãîñò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

«24» марта 2016 года в 10 ч. 00 мин. в администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 
201 (2-ой этаж), во исполнение постановления Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 01.03.2016 г. № 537 
«Об организации и проведении публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:24:0080216:509, 
площадью 600 кв.м., расположенного в селе Ильинский По-
гост сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области», опубликован-
ного в печатном издании «Информационный вестник Оре-
хово-Зуевского района» № 9 (501) от 11.03.2016 г.  и раз-
мещенного на официальном сайте Орехово-Зуевского муни-
ципального района 03.03.2016 г., состоялись публичные слуша-
ния, на которых рассматривался вопрос изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0080216:509, площадью 600 кв.м., расположен-
ного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
Ильинское сельское поселение, с. Ильинский Погост, ул. Мос-
ковская, уч. 33, - с «земельные участки под магазинами похо-
ронных принадлежностей» на «Для ведения личного подсобно-
го хозяйства» (код 2.2). 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил заявитель — Корытников Д.А., действующий от имени 
Кропачева Г.А. по доверенности (от 12.11.2014 г., зареги-
стрировано в реестре № 3110). 

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

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района, представителей администрации 
сельского поселения Ильинское, не поступало предложений и 
замечаний по вопросу, выносимому на публичные слушания. 

По итогам публичных слушаний принято следующее решение. 
Управлению по строительству и архитектуре 

рекомендовано подготовить проект решения об  изменении 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0080216:509, площадью 600 
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, Ильинское сельское поселение, с. 
Ильинский Погост, ул. Московская, уч. 33, - с «земельные 
участки под магазинами похоронных принадлежностей» на 
«Для ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской области 
(в соответствии с распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 20.02.2016 г. № 13ВР-335. 

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

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 17.03.2016ã. ¹ 22 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò  29.12.14ã. ¹672 «Îá óòâåðæäåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ  Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû » 
(ñ èçì. îò 13.03.2015ã. ¹20, îò 06.04.2015ã. ¹33, 
îò 13.05.2015ã. ¹48, îò 14.10.2015ã. ¹108, ¹131 
îò 27.10.2015ã., ¹144 îò 01.12.15ã. ; ¹151 
îò 17.12.2015ã., 02.02.2016ã.¹5 ) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131 —ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
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Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, 
на основании решения Совета депутатов сельского посе-
ления Давыдовское от 17.03.2016г. №7/2 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское от 16.12.2014г. №25/5 «О бюджете сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2015г.» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести в муниципальную программу, утвержденную 
Постановлением Главы сельского поселения Давыдов-
ское от 29.12.2014г. №672 «Об утверждении муниципаль-
ной программы   «Благоустройство сельского  поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального  района 
Московской области»  на 2015-2018 годы»  ( с изм. от 
13.03.2015г. №20, от 06.04.2015г. №33, от 13.05.2015г. 
№108, от 27.10.2015г. №131, от 01.12.2015г.№144; от 
17.12.2015г.№151, 02.02.2016г.) следующие изменения: 

 1.1. приложение №1 к муниципальной программе 
«Перечень мероприятий программы «Благоустройство 
сельского  поселения  Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального  района Московской области»  на 2015-
2018 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению. 

 1.2. приложение №2 к муниципальной программе 

«Перечень мероприятий программы «Благоустройство 
сельского  поселения  Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального  района Московской области»  на 2015-
2018 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению. 

1.3. приложение №3 к муниципальной программе 
«Планируемые результаты реализации  программы 
«Благоустройство  сельского  поселения  Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального  района Московской 
области»  на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

1.3. приложение №4 к муниципальной программе 
«Планируемые результаты реализации  программы 
«Благоустройство  сельского  поселения  Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального  района Московской 
области»  на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление  в средст-
вах массовой информации и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 17.03..2016ã. ¹22 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2018 ãîäû» 
Наименование муниципальной 
программы 

 «Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2015-2018 годы» 

Цели муниципальной 
программы 

повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Давыдов-
ское для обеспечения благоприятных условий проживания населения; улучшение 
градостроительного облика сельского поселения Давыдовское путем комплексно-
го решения задач по благоустройству дворовых территорий; обеспечение реали-
зации прав населения сельского поселения Давыдовское на комфортные условия 
проживания и отдыха. 

Задачи муниципальной 
программы 

осуществление  мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответ-
ствующее современным требованиям и стандартам; осуществление  мероприятий 
по развитию благоустройства территории сельского поселения Давыдовское; 
формирование условий и создание мест отдыха населения; организация санитар-
ной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского 
поселения Давыдовское 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

 
2015-2018 годы. 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
 

 Итого 65838,04 20747,22 14939,82 15020,9 15130,1  

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

61869,64 17478,82 14239,82 15020,9 15130,1 
 

Средства областного бюджета** 3968,4 3268,4 700,0    

Средства федерального бюджета***       

Внебюджетные средства***      

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

 создание благоприятных условий проживания жителей сельского 
поселения Давыдовское; обеспечение содержания, чистоты и по-
рядка улиц и дорог сельского поселения Давыдовское; улучшение 
внешнего облика сельского поселения Давыдовское. 

  

*Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ïîäëåæàò óòî÷íåíèþ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ áþäæåòîì 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä; 

** Ïðè óñëîâèè ó÷àñòèÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè; 
*** Ïðè óñëîâèè ó÷àñòèÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ ÐÔ; 
*** Ïðè íàëè÷èè èíâåñòîðîâ. 
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" Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 17.03.2016ã. ¹22" 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ "ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2015-2018ÃÎÄÛ" 

 

 

Меро-
приятия 

Наименование   задач   и мероприятий 

Источники      Срок 

Объем 
финан-
сирован
ия  

Ответствен-
ный за выпол-
нение 

по 
финансиро-
вания 

ис-
полне
ния всего 

в том числе по годам (тыс. 
руб.) мероприятий 

реализа-
ции  

меро-
прият
ий 

(тыс. 
руб.)   

програм-
мы    2015 2016 2017 2018 
    год год год год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1 

Содержание мест захоронения 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 

2015-
2018 3 293,90 3 293,90 0,00 0,00 0,00 

отдел по бла-
гоустройству 
администра-
ции сельского 
поселения 
Давыдовское 

в том 
числе 
меро-
приятия 

1.1. Услуги спец. техники по содержа-
нию мест захоронений( вывоз ТБО, со-
держание поъездов) 

  

 900,00    

 

1.2. Валка сухостойных, аварийных де-
ревьев и утилизация с мест захоронений 

  
 460,00    

 

1.3. Проведение работ по постановке на 
кадастровый учет земельных участков 
под местами захоронений 

  

 500,00    

 

1.4. Ликвидация несанкционированных 
свалок вблизи мест захоронений 

  
 94.5    

 

1.5. Проведение работ по благоустрой-
ству мест захоронений, в том числе: 

  
 1339,60   

 

1.5.1. окраска ограждений на  кладбищах    258,00     

1.5.2. Изготовление  и  установка скамеек, 
урн, щитов на территории мест захоронений 

  
 99,20    

 

1.5.3. Содержание территории (уборка, 
окос растительности, обрезка кустарников) 
мест захоронений, контейнерных площадок 

  

 275,43    

 

1.5.4.Завоз песка, грунта    30,00     

1.5.5.Земельный налог    225,97     

1.5.6. ремонт подъездных тутей и парко-
вочных мест 

  

 451    

 

Задача 2 

Организация и обустройство мест мас-
сового отдыха населения 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 

2015-
2018 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

отдел по бла-
гоустройству 
администра-
ции сельского 
поселения 
Давыдовское 

в том 
числе 
меро-
приятия 

2.1.обустройство места массового отды-
ха населения, водоем д.Гора, 
д.Анциферово 

  

 200,00    

 

Задача 3 

Ликвидация несанкционированных сва-
лок 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 

2015-
2018 2 144,80 2 144,80 0,00 0,00 0,00 

отдел по бла-
гоустройству 
администра-
ции сельского 
поселения 
Давыдовское 

в том 
числе 
меро-
приятия 

3.1 выполнение работ по вывозу ТБО, 
крупногабаритного и ликвидация не-
санкционированных свалок на террито-
рии поселения 

  

 2144,80 0,00 0,00 0,00 

 

Задача 4 
Организация и содержание уличного 
освещения 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

2015-
2018 

15 
776,32 3 726,32 

3 
750,0
0 

4 
100,
00 

4 
200,
00 

 

в том 
числе 
меро-
приятия 

4.1.плата за электроэнергию    2529,72 3100 3000 3000  

4.2. содержание, ремонт и обслужива-
ние уличного освещения( замена ламп, 
светильников, проводов, опор.) 

  

 1196,6 650 1100 1200 
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За-
дач
а 5 

Содержание, озеленение и развитие территории сель-
ского поселения 

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давыдов-
ское 2015-

2018 

40 
453,3
2 

7 
732,40 

11 
089,92 

10 
810,90 

10 
820,10 

отдел по 
благоустрой-
ству админи-
страции 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

 5.0. Ремонт дворовых территорий МКД,проездов к дворовым 
территориям МКД населенных пунктовв том числе: 

 

   1 800,00 
1 
600,00 

1 
600,00 

 

 5.0.1.Ремонт тротуара от д.№2 до д.№7 -2микр.     1 250,00   

 5.0.2.Ремонт тротуара и парковки д.№4 -2микр.     550,00    

 5.0.3.Ремонт пешеходных дорожек д.№10б -2микр.     0,00    

 5.0.4.Ремонт пешеходных дорожек д.№31-2микр.     0,00    

 5.0.4.Ремонт пешеходных дорожек д.№19 ул.Заводская.     0,00    

в 
том 
чис
ле 
ме-
роп
рия
тия 

5.1. Изготовление, поставка и монтаж детских игровых 
комплексов, в том числе: 

  
 2110,00 204,42 300,00 300,00 

 

5.1.1. д.Давыдово, ул. 2й мкрн., между д.д.3-5; у д.№7, 
д.№15, д.25;ул.Заводская д.№6 

  
 2110,00   

 

5.1.1. д.Давыдово,  2микр. Д.№29     204,42    

Приобретение и установка уличных тренажоров в д.Давыдово Бюджет 
МО 

 
  700,00   

 

5.2. Изготовление  и  установка металлических  ограж-
дений, в том числе: 

  
 300,00 0,00 0,00 

 

5.2.1. д.Давыдово, ул. 2й мкрн., между д/с 15и 
д.7;д.№1,д.25,13б,17а 

  
 300,00    

 

5.2.2. д.Давыдово, ул. Заводская, д.7         

5.2.3. д.Давыдово, ул. Заводская, д.15         

5.2.4. д.Давыдово, ул. 2й мкрн, д.4         

5.2.5. д.Давыдово, ул. 2й мкрн., д.9,10         

5.2.6. д.Давыдово, ул. 2мкрн, д.24         

5.3. Изготовление  и  установка малых архитектурных 
форм(скамейки, урны, декоративные элементы, парко-
вые светильники), в том числе: 

  

 234,90   

 

5.3.1. Изготовление  и  установка скамеек, урн. 
д.Давыдово, ул.  2й мкрн., между д/с 15 д.7, 
д.№31,между д,№3 и д.5 

  

 234,90   

 

5.4. Комплекс работ по благоустройству территории 
влизи АТС (аллея невест), в том числе: 

  
 353,00   

 

 5.4.1. Планировка территории и устройство аллеи    54,00     

5.4.3. Изготовление  и  установка металлических  ограж-
дений аллеи невест 

  
 200,00   

 

5.4.4. Приобретение и поставка зеленых насаждений
(посадочного материала) для аллеи невест 

  
 99,00    

 

5.5. Приоретение спец. техники, в том числе:    4400,00 1000,00 340,90 350,10  

 Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское 

 

 1300,00   

 

5.5.1. Приобретение и поставка машины коммунально-
уборочной и дополнительного оборудования 

Бюджет 
МО 

 
 3100,00   

 

5.7. Изготовление, поставка и установка элемментов празд-
ничного оформления территории поселения 

  
 468,00   

 

5.8. Благоустройство мест проведения массовых мероприятий 
(митингов, шествий, парадов, концертов), в том числе: 

  
 910,40  0,00 

 

5.8.1. Ремонт сцены, д.Давыдово, 2й мкрн., д.31    500,00    

5.8.2. ремонт Аллеи скорби и печали, памятника павшим войнам    410,40    

5.8.3. ремонт танцевальной площадки д.Давыдово, 2й мкрн., д.31         

 5.9. Валка сухостойных, аварийных деревьев и утилиза-
ция с территории поселения 

  
 420,00   

 

5.10. Содержание, уборка и ремонт дворовой территории и 
детских игровых площадок д.Давыдово 

  

 759,10   
 

5.11. Содержание и ремонт малых архитектурных форм 
и декоративных сооружений д.Давыдово 

  
 95,00    

 

5.12. Формовка(стрижка) деревьев, кустарников; побел-
ка д.Давыдово 

  
 160,00   

 

5.13. Содержание газонови обочин    140,00    

5.14. Приобретение, поставка и посадка зеленых насаж-
дений(посадочного материала) д. Давыдово 

  
 0,00    

 

5.15. Приобретение, поставка и посадка рассады одно-
летних цветов д. Давыдово 

  
 80,00    

 

5.16. Доставка грунта         

5,17 Прочие работы,услуги    208,00    

5.18 Материалы для благоустройства    80,00     

5.19 ГСМ    12,00     

5.20. Приобретение хозяйственного инвентаря, инструментов и 
материалов для благоустройства территории поселения 

  

 102,00   

 

5.21 в т.ч.формирование и исполнение муниципального зада-
ния на оказание  муниципальной услуги МБУ "Комбинат 
благоустройства"; в т.ч. Содержание 

  

  7385,40 
8570,0
0 8570,00 
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Задача 
6 

 Мероприятия по 
защите населения от 
неблагоприятного 
воздействия безнад-
зорных животных
(отлов, вакцинация, 
стерилизация, пере-
держка, возврат на 
постоянное место 
пребывания) 

Бюджет сельского 
поселения Давыдов-
ское 

2015-
2018 225,60 55,60 50,00 60,00 60,00 

отдел по бла-
гоустройству 
администра-
ции сельского 
поселения 
Давыдовское 

Бюджет МО 

 168,40 168,40    

 

Задача 
7 

Деинсекция иксодо-
вых клещей в зонах 
массового отдыха и 
истребительные про-
тивокомариные ме-
роприятия, 

Бюджет сельского 
поселения Давыдов-
ское 

2015-
2018 212,40 62,40 50,00 50,00 50,00 

отдел по бла-
гоустройству 
администра-
ции сельского 
поселения 
Давыдовское 

Задача 
8 

Содержание и ре-
монт шахтных колод-
цев, в том числе: 

Бюджет сельского 
поселения Давыдов-
ское 

2015-
2018 263,40 263,40    

отдел по бла-
гоустройству 
администра-
ции сельского 
поселения 
Давыдовское 

 8.1. Содержание и 
ремонт шахтных ко-
лодцев на террито-
рии с/п Давыдовское 

  

 170,40    

 

 Лабораторное иссле-
дования воды в ко-
лодцах 

  

 25,00    

 

 8.2. Приобретение 
оборудования и рас-
ходных материалов 

  

 68,00    

 

 Итого  Бюджет сельского 
поселения Давыдов-
ское 

 

61 869,64 17 478,82 14239,82 15020,90 15130,10 

 

  Бюджет МО  3968,4 3268,4 700,00    

 Всего   65838,04 20747,22 14939,82 15020,9 15130,1  
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 17.03.2016ã. ¹ 21 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ã. ¹ 389 îá óòâåðæäåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî   ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» (ñ èçì. îò 07.04.2015  ¹ 37, îò 
22.06.2015 ¹ 71, îò 14.10.2015  ¹ 106, îò 27.10.2015 ¹ 132, 
îò 10.11.2015 ã. ¹ 139, 17.12.2015 ¹ 150) 

 
На основании решения Совета депутатов сельского по-

селения Давыдовское от 17.03.2015 г. № 7/2 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Давыдовское от 17.12.2015 г. № 46/14 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское  Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2016 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в программу «Эффективная 
власть сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015-2018 годы» (с изм. от 07.04.2015 № 37, от 
22.06.2015 № 71, от 14.10.2015 № 106, от 27.10.2015 № 
132, от 10.11.2015 № 139, 17.12.2015 № 150): 

1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельско-
го поселения Давыдовское от 29.08.2014 г. года № 389 
«Паспорт муниципальной программы Эффективная власть 
сельского   поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-
2018 годы» читать в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение № 2 «Перечень мероприятий Програм-
мы «Эффективная власть сельского   поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий  муниципальной 
Программы «Эффективная власть сельского   поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции 
согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

1.4. приложение № 4 «Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий  муниципальной 
Программы «Эффективная власть сельского   поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

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

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ïîñòàíîâëåíèþ  Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 17.03.2016 ¹ 21 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî   ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2015-2018 ãîäû» 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî   ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2015-2018 ãîäû» 

Наименование муниципальной 
программы 

Эффективная власть сельского поселения Давыдовское  Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2018 годы 

Цели муниципальной 
программы 

- Повышение эффективности выполнения полномочий органов местного самоуправления; 
- обеспечение  долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
сельского поселения Давыдовское; 
- создание условий для эффективного социально-экономического развития сельского поселения 
Давыдовское и последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения. 

Задачи муниципальной 
программы 

- Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их 
использования в сельском поселении Давыдовское; 
- долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы сельского по-
селения Давыдовское; 
- повышение эффективности бюджетных расходов и целевое использование средств 
сельского поселения Давыдовское; 
- обеспечение бесперебойного функционирования деятельности органов местного са-
моуправления. 

Заказчик муниципальной про-
граммы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

 
2015-2018 годы. 

Перечень подпрограмм не предусмотрены 
Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

 
50 920,9 

 
12 335,4 

 
12 653,3 

 
12 907,2 

 
13 025,0 

Средства областного бюджета**      
Средства федерального бюджета***     
Внебюджетные средства***      
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- Достаточность финансирования для бесперебойного функционирования деятельности 
органов местного самоуправления - 100%. 
- отклонение исполнения бюджета сельского поселения Давыдовское по доходам без 
учета безвозмездных поступлений от первоначально уровня - не более 10%; 
- увеличение удельного веса расходов бюджета сельского поселения Давыдовское, форми-
руемых в рамках муниципальных программ сельского поселения Давыдовское, в общем 
объеме расходов бюджета сельского поселения Давыдовское (за исключением расходов, 
осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) - не менее 90%; 
- доля исполнения расходных обязательств бюджета сельского поселения Давыдовское 
в отчетном финансовом году - не менее 90%. 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2 

 ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 
17.03.2016 ã. ¹ 21 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

"ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÂËÀÑÒÜ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015-2018 ÃÎÄÛ" 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации про-
граммы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
испол-
нения 
меро-
прияти
я 

Объем 
финан-
сирован
ия ме-
роприят
ия в 
текущем 
финан-
совом 
году 
(тыс. 
руб)* 

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

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответст-
венный за 
выполне-
ние меро-
приятия 
программы 

Планируе-
мые ре-
зультаты 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7   8 12 13 

1. 

Обеспечение дея-
тельности Главы 
муниципального 
образования по 
выполнению функ-
ций в соответст-
вии с вопросами 
местного значения 

Итого 

2015-
2018 
годы 

1 431,6 6 810,5 1 423,9 1 627,4 1 790,1 1 969,1 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 1 431,6 6 810,5 1 423,9 1 627,4 1 790,1 1 969,1 

1.1. 

Обеспечение де-
нежным содержа-
нием и дополни-
тельными выпла-
тами Главы муни-
ципального обра-
зования, начисле-
ние и перечисле-
ние денежных 
средств по стра-
ховым взносам в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-
правовыми актами 

Итого 

2015-
2018 
годы 

1 431,6 6 810,5 1 423,9 1 627,4 1 790,1 1 969,1 

Финансо-
во-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Обеспече-
ние дея-
тельности 
Главы 
муници-
пального 
образова-
ния по 
выполне-
нию функ-
ций в 
соответ-
ствии с 
вопроса-
ми мест-
ного зна-
чения 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 1 431,6 6 810,5 1 423,9 1 627,4 1 790,1 1 969,1 

2. 

Обеспечение дея-
тельности Цен-
трального аппара-
та по выполнению 
функций в соот-
ветствии с вопро-
сами местного 
значения 

Итого 

2015-
2018 
годы 

16 218,1 42 897,6 10 674,0 10 700,8 10 792,0 10 730,8  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 16 218,1 42 897,6 10 674,0 10 700,8 10 792,0 10 730,8 

  

2.1. 

Обеспечение де-
нежным содержа-
нием и дополни-
тельными выпла-
тами служащих 
администрации, 
начисление и пе-
речисление де-
нежных средств 
по страховым 
взносам в соот-
ветствии с дейст-
вующими норма-
тивно-правовыми 
актами, закупка 
работ и услуг, 
необходимых для 
исполнения функ-
ций и полномочий, 
возложенных на 
администрацию 

Итого 

2015-
2018 
годы 

16 218,1 42 897,6 10 674,0 10 700,8 10 792,0 10 730,8 
Финансо-
во-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Своевре-
менное и 
полное 
обеспече-
ние дея-
тельности 
Централь-
ного ап-
парата по 
выполне-
нию функ-
ций в 
соответ-
ствии с 
вопроса-
ми мест-
ного зна-
чения 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 16 218,1 42 897,6 10 674,0 10 700,8 10 792,0 10 730,8 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципаль-

ной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 

2.2. 

Формирова-
ние проекта 
«программно
го» бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
на очередной 
финансовый 
год и на оче-
редной фи-
нансовый год 
и плановый 
период 

Итого 

2015-
2018 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности органов исполнительной власти сельского 
поселения Давыдовское 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Рост удельного 
веса расходов 
бюджета сельско-
го поселения Да-
выдовское, фор-
мируемых в рам-
ках муниципаль-
ных программ 
сельского поселе-
ния Давыдовское, 
в общем объеме 
соответствующих 
расходов бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

2.3. 

Повышение 
качества 
финансового 
планирования 
с целью бо-
лее точного 
прогнозиро-
вания поступ-
ления дохо-
дов в бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Итого 

2015-
2018 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности центрального аппарата сельского поселения 
Давыдовское 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Формирование на 
предстоящий ме-
сяц прогноза по-
ступлений налого-
вых и неналоговых 
доходов в бюджет 
сельского поселе-
ния Давыдовское 
в разрезе еже-
дневных поступле-
ний 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

3. 

Опубликова-
ние муници-
пальных пра-
вовых актов и 
иной офици-
альной ин-
формации 

Итого 
2015-
2018 
годы 

325,1 1 212,8 237,5 325,1 325,1 325,1 
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 325,1 1 212,8 237,5 325,1 325,1 325,1 

3.1. 

Опубликова-
ние муници-
пальных пра-
вовых актов и 
иной офици-
альной ин-
формации в 
газете и раз-
мещение в 
сети Интер-
нет на офи-
циальном 
сайте адми-
нистрации 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Итого 

2015-
2018 
годы 

325,1 1 212,8 237,5 325,1 325,1 325,1 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Повышение каче-
ства и доступно-
сти информации о 
бюджетной систе-
ме и бюджетном 
процессе сельско-
го поселения Да-
выдовское 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 325,1 1 212,8 237,5 325,1 325,1 325,1 

 

 

Итого по 
Програм-
ме 

2015-
2018 
годы 

17 974,8 50 920,9 12 335,4 12 653,3 12 907,2 13 025,0 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 17 974,8 50 920,9 12 335,4 12 653,3 12 907,2 13 025,0 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 3 
 "ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ê Ïîñòàíîâëåíèþ 

 Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 17.03.2016 ã. ¹ 21" 

 
ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ "ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÂËÀÑÒÜ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015-2018 ÃÎÄÛ" 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹4 
 ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

îò 17.03.2016 ã. ¹ 21 
 

ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄËß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
"ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÂËÀÑÒÜ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015-2018 ÃÎÄÛ" 

 

№
п/
п 

Задачи направ-
ленные на дости-
жение цели 

Планируемый 
обем финанси-
рования на ре-
шение данной 
задачи 
(тыс.руб.) Количественные и/ или  качественные 

целевые  показатели,  характеризующие 
достижение целей и решение задач 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции Про-
граммы) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Бюджет 

сельско-
го посе-
ления 
Давыдов-
ское 

Дру-
гие 
источ-
ники 

1 

Обеспечение 
бесперебойного 
функционирова-
ния деятельности 
органов местного 
самоуправления 

50 920,9 

_ 
Достаточность  финансирования для бес-
перебойного функционирования деятель-
ности органов местного самоуправления 

% 100 100 100 100 100 

2 

Повышение эф-
фективности 
бюджетных рас-
ходов сельского 
поселения Давы-
довское 

_ 

Удельный вес расходов бюджета поселе-
ния, формируемых программно-целевым 
методом, в общем объеме расходов бюд-
жета поселения (без учета безвозмездных 
поступлений) 

% 64,3 90 91 92 93 

3 Повышение каче-
ства исполнения 
бюджета сельско-
го поселения 
Давыдовское 

_ Отклонение исполнения бюджета сель-
ского поселения Давыдовское по доходам 
без учета безвозмездных поступлений от 
первоначально утвержденного уровня % 4,7 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 
Ежегодный прирост налоговых доходов 
бюджета сельского поселения Давыдов-
ское в отчетном финансовом году к по-
ступлениям в году, предшествующему 
отчетному финансовому году % 10,9 4,1 4,8 0,8 4,4 
Ежегодный прирост неналоговых доходов 
бюджета сельского поселения Давыдов-
ское в отчетном финансовом году к по-
ступлениям в году, предшествующему 
отчетному финансовому году % 70,4 -0,33 8,3 7,8 7,7 
Доля исполнения расходных обязательств 
бюджета сельского поселения Давыдов-
ское в отчетном финансовом году % 95 ≥ 90 ≥ 91 ≥ 92 ≥ 93 

Удельный вес просроченной кредитор-
ской задолженности бюджета сельского 
поселения Давыдовское в расходах бюд-
жета сельского поселения Давыдовское % 0 < 1 < 1 < 1 < 1 
Отношение дефицита бюджета сельского 
поселения Давыдовское к доходам бюджета 
сельского поселения Давыдовское без учета 
безвозмездных поступлений (ст. 92.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации) % 0 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

ИТОГО ПО ПРО-
ГРАММЕ: 50 920,9        

Наименование мероприятия 
программы 

Источник фи-
нансирования 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 
на реализацию меро-
приятия 

Общий объем финансовых ре-
сурсов, необходимых для реа-
лизации мероприятия, в том 
числе по годам 

Эксплутационные 
расходы, возни-
кающие в резуль-
тате реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

  

Всего - 50 920,9 тыс. руб., в 
том числе: 2015 год - 12 335,4 
тыс. рублей; 
2016 год -12 653,3 тыс. рублей; 
2017 год - 12 907,2 тыс. рублей 
2018 год - 13 025,0 тыс. рублей  

1. Обеспечение деятельности 
Главы муниципального образо-
вания по выполнению функций в 
соответствии с вопросами мест-
ного значения     
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 17.03.2016  ¹ 20 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 27.10.2015 ã. ¹ 122 «Îá óòâåðæäå-
íèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äà-
âûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» íà 2016 ã. (ñ èçì. îò 
02.02.2016 ã. ¹ 8) 

 
На основании решения Совета депутатов сельского 

поселения Давыдовское от 17.03.2015 № 7/2 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов сельского посе-
ления Давыдовское от 17 декабря 2015 года № 46/14 «О 

 
бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год» с целью эффективного расходования бюд-
жетных средств 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению 
Главы сельского поселения Давыдовское от 27.10.2015 г. № 
122 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018 годы» 
на 2016 год (с изм. от 02.02.2016 г. № 8) (приложение №1) . 

2. Опубликовать настоящее постановление  в средст-
вах массовой информации и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

1.1.Обеспечение денеж-
ным содержанием и до-
полнительными выплата-
ми Главы муниципально-
го образования, начис-
ление и перечисление 
денежных средств по 
страховым взносам в 
соответствии с дейст-
вующими нормативно-
правовыми актами 

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское 

P=Н х Чрасч, где:  
Р — расчет расходов на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления  сельского поселения Да-
выдовское, тыс.рублей;  
Н — норматив расходов на обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения 
Давыдовское, направленной на органи-
зацию предоставления муниципальных 
услуг в соответствии с вопросами ме-
стного значения поселения. 

Всего - 6 810,49 тыс. руб., в том чис-
ле:    2015 год - 1 423,90 тыс. рублей; 
2016 год - 1 627,38 тыс. рублей; 
2017 год - 1 790,10 тыс. рублей 
2018 год - 1 969,11 тыс. рублей 

Отсутст-
вуют 

2. Обеспечение деятель-
ности Центрального ап-
парата по выполнению 
функций в соответствии 
с вопросами местного 
значения 

 

 

  

2.1Обеспечение денеж-
ным содержанием и до-
полнительными выплата-
ми служащих админист-
рации, начисление и 
перечисление денежных 
средств по страховым 
взносам в соответствии 
с действующими норма-
тивно-правовыми акта-
ми, закупка работ и ус-
луг, необходимых для 
исполнения функций и 
полномочий, возложен-
ных на администрацию 

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское P=Н х Чрасч, где:  

Р — расчет расходов на обеспечение 
деятельности муниципальных органов 
сельского поселения Давыдовское, 
тыс.рублей;  
Н — норматив расходов на обеспече-
ние деятельности муниципальных орга-
нов сельского поселения Давыдовское, 
направленной на организацию предос-
тавления муниципальных услуг в соот-
ветствии с вопросами местного значе-
ния поселения. 

Всего - 42 897,60 тыс. руб., в том чис-
ле:  2015 год - 10 674,00 тыс. рублей; 
2016 год - 10 700,80 тыс. рублей; 
2017 год - 10 792,00 тыс. рублей; 
2018 год - 10 730,79 тыс. рублей. 

Отсутст-
вуют 

3. Опубликование муни-
ципальных правовых 
актов и иной официаль-
ной информации 

 

 

 

 

3.1.Опубликование муни-
ципальных правовых 
актов и иной официаль-
ной информации в газе-
те и размещение в сети 
Интернет на официаль-
ном сайте администра-
ции сельского поселения 
Давыдовское 

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское 

Rсми=Нсми х К, где:  
Нсми — норматив расходов за счет 
средств бюджета на опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуж-
дение проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного зна-
чения, доведение до сведения жителей 
поселения официальной информации о 
развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной инфор-
мации , тыс.рублей;  
К — количество печатных полос форма-
та А3 в год, определенное для поселе-
ния в количестве 35 полос. 

Всего - 1 212,80 тыс. руб., в том чис-
ле:    2015 год - 237,50 тыс. рублей; 
2016 год - 325,10 тыс. рублей; 
2017 год - 325,10 тыс. рублей 
2018 год - 325,10 тыс. рублей 

Отсутст-
вуют 
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Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 17.03.2016 ã. ¹ 20 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ 
2016 ÃÎÄ 

 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
програм-
мы 

На-
имено
вание 
под-
прогр
аммы 

Мероприятия му-
ниципальной про-
граммы 

КБК 

Ответ-
ственн
ый за 
разра-
ботку и 
реали-
зацию 
Про-
граммы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, 
в том 
числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

сред
ст ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюд-
жета 

сред
ст ва 
бюд-
жета 
МО 

сред
ст ва 
ме-
стно
го 
бюд-
жета 

сре
дств
а 
бюд
жет
а 
МО 

сред
ст ва 
ме-
стно
го 
бюд-
жета 

средс
т ва 
бюд-
жета 
МО 

сре
дств
а 
ме-
стно
го 
бюд
жета 

сре
дст 
ва 
бю
дж
ета 
МО 

сред
ства 
ме-
стно
го 
бюд
жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

"Эффект
ивная 
власть 
сельско-
го посе-
ления 
Давыдов-
ское 
Орехово-
Зуевско-
го муни-
ципально
го рай-
она Мос-
ковской 
области 
на 2015-
2018 
годы" 

Не 
преду-
смотр
ены 

1.Обеспечение 
деятельности Гла-
вы муниципального 
образования по 
выполнению функ-
ций в соответствии 
с вопросами мест-
ного значения 

0102 010 
01 4501 0 

Шири-
на Н.В. 

6 
810,49 

 0,00  
1 
423,
90 

 
1 
627,
38 

 
1 
790,
10 

 
1 
969,
11 

2.Обеспечение 
деятельности Цен-
трального аппарата 
по выполнению 
функций в соответ-
ствии с вопросами 
местного значения 

010 010 
01 4502 0 

42 
897,59 

 0,00  
10 
673,
98 

 
10 
700,
82 

 
10 
792,
00 

 
10 
730,
79 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иной официальной 
информации 

010 010 
01 4503 0 

1 
212,80 

 0,00  
237,
50 

 
325,
10 

 
325,
10 

 
325,
10 

итого 

50 
920,88 

0,00 0,00 0,00 
12 
335,
38 

0,00 
12 
653,
30 

0,00 
12 
907,
20 

0,0
0 

13 
025,
00 

2 

"Обеспеч
ение 
пожар-
ной 
безопас-
ности 
сельско-
го посе-
ления 
Давыдов-
ское 
Орехово-
Зуевско-
го муни-
ципально
го рай-
она Мос-
ковской 
области 
на 2015-
2018 
годы" 

Не 
преду-
смотр
ены 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на обеспе-
чение первичных 
мер пожарной 
безопасности 

0314 020 
01 4504 0 

Ширин 
П.А. 

1 
200,70 

0,00 0,00 0,00 
300,
70 

0,00 
200,
00 

0,00 
350,
00 

0,0
0 

350,
00 

итого 

1 
200,70 

0,00 0,00 0,00 
300,
70 

0,00 
200,
00 

0,00 
350,
00 

0,0
0 

350,
00 

3 

"Дороги 
сельско-
го посе-
ления 
Давыдов-
ское 
Орехово-
Зуевско-
го муни-
ципально
го рай-
она Мос-
ковской 
области 
на 2014-
2018 
годы" 

Не 
преду-
смотр
ены 

1.Развитие и обес-
печение устойчиво-
го функционирова-
ния сети автомо-
бильных дорог об-
щего пользования в 
границах поселения 

 04 09 04 
0 4509, 
04 09 04 
0 4146 
0409  04 
0 6024 

Ширин 
П.А. 

26 
060,53 

4 
480,
00 

12 
888,60 

1 
387,
00 

7 
304,
93 

 0,00 0,00 0,00 

2. Обеспечение 
безопасности и 
надежности дорож-
ного движения 

04 09 04 
0 4510 

179,20 179,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.Обеспечение 
строительства, 
реконструкции, 
ремонта внутри-
квартальных  дорог 
и инженерных со-
оружений на них в 
границах поселения 

04 09 04 
0 4511 

10 
275,70 

3 
220,
00 

7 
055,70 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого 

36 
515,43 

7 
700,
00 

20 
123,40 

1 
387,
00 

7 
304,
93 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

0,00 
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* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных 

бюджетом поселения на очередной финансовый год 

4 

 "Развитие 
и под-
держка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни 
мательст-
ва в сель-
ском посе-
лении 
Давыдов-
ское Оре-
хово-
Зуевского 
муници-
пального 
района 
Москов-
ской об-
ласти на 
2014-2018 
годы" 

Не пре-
дусмотре
ны 

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на популяриза-
цию малого и средне-
го препринимательст-
ва 

0412 
050 00 
4512 0 

Толбу-
зова 
Е.А. 

150,00 0,00 
30,0
0 

0,00 
30,0
0 

0,0
0 

30,00 0,00 30,00 
0,0
0 

30,00 

итого 150,00 0,00 
30,0
0 

0,00 
30,0
0 

0,0
0 

30,00 0,00 30,00 
0,0
0 

30,00 

5 

 
"Благоуст
ройство 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское Оре-
хово-
Зуевского 
муници-
пального 
района 
Москов-
ской об-
ласти на 
2015-2018 
годы" 

Не пре-
дусмотре
ны 

Содержание мест 
захоронений 

0503 
03 0 
4103 

Ши-
рин 
П.А. 

3 
293,90 

 0,00 
3 
293,
90 

 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия по орга-
низации и обустрой-
ству мест массового 
отдыха населения 

0503 
03 0 
4131 

200,00   
200,
00 

 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия по лик-
видации несанкцио-
нированных 
(стихийных) свалок 
(навалов) 

0503 
03 0 
4139 

    
2 
144,
80 

 0,00 0,00 0,00 

Организация и содер-
жание уличного осве-
щения 

0503 
030 01 
4505 0 

15 
776,32 

 0,00 
3 
726,
32 

 
3 
750,0
0 

 
4 
100,0
0 

 
4 
200,0
0 

Содержа-
ние,озеленение и 
развитие территории 
сельского поселения 

0503 
030 01 
4506 0 

24 
607,32 

 0,00 
7 
732,
40 

 

3 
004,4
2 

 
6 
913,1
0 

 
6 
957,4
0 

Субсидия из бюджета 
МО на на приобрете-
ние  и установку улич-
ных тренажеров по 
адресу: д. Давыдово, 
сельское поселение 
Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муници-
пального района 

0503 
030 01 
0440 0 

700,00 0,00 0,00 
700
,00 

 0,00 
0,0
0 

 

Субсидия из бюджета 
МО на приобретение 
техники для нужд 
благоустройства му-
ниципальных образо-
ваний 

0503 
03 0 
6136 

3 
100,00 

 0,00 
3 
100,0
0 

 

0,0
0 

 0,00 
0,0
0 

 

Регулирование чис-
ленности безнадзор-
ных животных 

0503 
030 01 
4507 0 

225,60 0,00 
55,6
0 

 50,00 60,00 60,00 

Субсидии из бюджета 
МО на проведение 
мероприятий по за-
щите населения МО 
от неблагоприятного 
воздействия безнад-
зорных животных 

0503 
03 0 
6017 

168,40 0,00 
168,4
0 

 

0,0
0 

 0,00 
0,0
0 

 

Дезинсекция иксодо-
вых клещей в зонах 
массового отдыха и 
истребительные про-
тивокомариные меро-
приятия 

0503 
030 01 
4508 0 

212,40 0,00 
62,4
0 

 50,00 50,00 50,00 

Содержание и ремонт 
шахтных колодцев 

0503 
030 01 
4515 0 

263,40   
263,
40 

 0,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) учре-
ждения Комбинат по 
благоустройству 

0505 
030 01 
4509 0 

24 
525,40 

     
7 
385,4
0 

 
8 
570,0
0 

 
8 
570,0
0 

итого 

75 
217,54 

 0,00 
3 
268,4
0 

17 
478,
82 

700
,00 

14 
239,8
2 

0,00 
19 
693,1
0 

0,0
0 

19 
837,4
0 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹30/15 îò 23.12.2015 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2016 ãîä. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 17.02.2016ã. ¹3/1) 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  ÐÅØÈË: 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. 

внести изменения в Решение Совета депутатов сельского 
поселение Демиховское «О бюджете муниципального 
образования «сельское поселение Демиховское» на 2016 
год» №30/15 от 23.12.2015г., а именно пункт 1 изложить 
в следующей редакции: 

1. Утвердить бюджет муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское на 2016 год по дохо-
дам в сумме 30206,2 тыс. рублей и расходам в сумме 
30206,2 тыс. рублей. 

2. Уточнить доходную часть бюджета, в том числе: 

 
3. Уточнить расходную часть бюджета, в том числе: 

 
4. Внести изменения в приложения к Решению Сове-

та депутатов сельского поселение Демиховское «О бюд-
жете муниципального образования «сельское поселение 
Демиховское» на 2016 год» № 30/15 от 23.12.2015г. 

-   Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское 

поселение Демиховское» на 2016 год» №30/15 от 
23.12.2015 г., изложить в редакции Приложения № 1 к 
настоящему Решению. 

-  Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» на 2016 год» №30/15 от 
23.12.2015 г., изложить в редакции Приложения № 2 к 
настоящему Решению. 

-  Приложение № 4 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» на 2016 год» №30/15 от 
23.12.2015 г., изложить в редакции Приложения № 3 к 
настоящему Решению. 

-  Приложение № 5 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» на 2016 год» №30/15 от 
23.12.2015 г., изложить в редакции Приложения № 4 к 
настоящему Решению. 

-  Приложение № 6 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» на 2016 год» №30/15 от 
23.12.2015 г., изложить в редакции Приложения № 5 к 
настоящему Решению. 

-  Приложение № 7 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2016 год» №30/15 от 23.12.2015 г., 
изложить в редакции Приложения № 6 к настоящему Решению. 

5. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское Данилова С.В. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå   Â.Ñ. Æóðàêîâ 
¹ 6  îò 16 ìàðòà 2016ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 6/2  îò 16 ìàðòà 2016ã. 

Налог на доходы физических лиц +511,2 
Земельный налог с организаций +5000,0 
Земельный налог с физических лиц -4000,0 

Центральный аппарат +1338,0 
Иные межбюджетные трансферты -34,8 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

+208,0 

 Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 16.03.2016ã. ¹ 6/2 

 Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.02.2016ã. ¹ 31/15 

 Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 23.12.2015ã ¹ 30/15 

"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä" 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 Единица измерения: тыс.руб 
КБК Доходы Сумма 
   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 29650,2 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8600,2 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК РФ 8530,2 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 10,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 50,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 10,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21000,0 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4000,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений 4000,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17000,0 
000 1 06 06030 10 0000 110 Земельный налог с организаций 10000,0 

000 1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 10000,0 

000 1 06 06040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 7000,0 

000 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 7000,0 
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Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.02.2016ã. ¹ 31/15 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 23.12.2015ã ¹ 30/15 

"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä" 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,0 

000 1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для сельских поселений 50,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 556,0 

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

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 34,0 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 34,0 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 34,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 522,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 522,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 522,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 522,0 

Итого  30206,2 

Код 
адми-
нистр
атора 

Код классификации до-
ходов 

Наименование  доходов 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
007 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 

007 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов сельских поселений 

007 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

007 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков) 

007 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

007 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сель-
ских поселений 

007 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

007 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу 

007 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением 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 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

007 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов сельских поселений) 

007 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 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 государст-
венных 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 ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

007 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

007 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

007 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

"Ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà" 
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 



 

 

16 1 àïðåëÿ 2016 ãîäà 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 16.03.2016ã. ¹6/2 

Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.02.2016ã. ¹ 31/15 

Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 23.12.2015ã ¹ 30/15 

"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä” 
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2016ÃÎÄ 
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ 

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ) ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

021 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации 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 сбалансированно-

сти бюджетов 
021 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности 
021 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных 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 полномочий по первичному во-

инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссары 
021 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти дру-
гого уровня 

021 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
021 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

021 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

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

021 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

Единица измерения, тыс.рублей 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. 

   всего 

суб-
венци
и 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демихов-
ское   30206,2 522,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  12837,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской     

Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1473,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Деми-
ховское 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми 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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04  
11160,2  

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Деми-
ховское на 2016-2020 гг" 

01 04 
01 0 00 00000 

 
11160,2 

Подпрограмма "Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской 
деятельностью депутатам, не состоящим в штате совета депутатов муници-
пального образования" 

01 04 
01 2 00 00000 

 
120,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 2 00 45520 200 120,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 
01 2 00 45520 

240 120,0 
 

Подпрограмма "Центральный аппарат" 01 04 01 3 00 00000 10515,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 01 3 00 45530 100 
7680,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 3 00 45530 120 7680,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 3 00 45530 200 2715,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 01 3 00 45530 240 
2715,8  
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 3 00 45530 800 120,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 3 00 45530 850 120,0  
Подпрограмма "Межбюджетные трансферты" 01 04 01 4 00 00000 524,4  
Межбюджетные трансферты 01 04 01 4 00 45540 500 524,4  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 4 00 45540 540 524,4  
Резервные фонды 01 11  100,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Деми-
ховское на 2016-2020 гг" 

01 11 
01 0 00 00000 

 
100,0  

Подпрограмма "Резервные фонды" 01 11 01 5 00 00000 100,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 5 00 45550 800 100,0  
Резервные средства 01 11 01 5 00 45550 870 100,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Деми-
ховское на 2016-2020 гг" 

01 13  
104,2  

Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области" 

01 13 01 6 00 00000 4,2 
 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 6 00 45560 800 4,2  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 6 00 45560 850 4,2  
Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности" 

01 13 01 7 00 00000 100,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 7 00 45570 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 01 7 00 45570 240 100,0 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  522,0 522,0 
Мобилизационная подготовка экономики 02 03  522,0 522,0 
Непрограммые расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000 522,0 522,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 99 0  00 51180 100 
500,0 500,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0  00 51180 120 500,0  500,0 
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  900,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14  900,0 
 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктах сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." 

03 14 02 0 00 00000 900,0 
 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 03 14 02 1 00 00000 450,0 
Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 03 14 02 1 01 45590 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 45590 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 02 1 01 45590 240 150,0 
 

Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распро-
странения 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 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 45590 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 02 1 03 45590 240 200,0 
 

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 400,0 
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 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 02 45610 200 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 02 3 02 45610 240 300,0 
 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  11 764,1  
Благоустройство 05 03  11 764,1  
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения 
Демиховское на 2015-2017 гг." 

05 03 03 0 00 00000 11 764,1 
 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 05 03 03 1 00 00000 3 375,0 
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 1 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 02 45620 200 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 1 02 45620 
240 

1 000,0 
 

Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сель-
ского поселения Демиховское" 

05 03 03 2 00 00000 
 

7 804,1 
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Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 05 03 03 2 01 45630 300,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 45630 200 300,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 2 01 45630 
240 

300,0 
 

Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 05 03 03 2 02 45630 100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 02 45630 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 2 02 45630 
240 

100,0 
 

Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 05 03 03 2 03 45630 400,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 03 45630 200 400,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 2 03 45630 
240 

400,0 
 

Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 05 03 03 2 04 45630 350,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 04 45630 200 350,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 2 04 45630 
240 

350,0 
 

Мероприятие "Санитарная уборка территории" 05 03 03 2 05 45630 550,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 05 45630 200 550,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 2 05 45630 
240 

550,0 
 

Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 05 03 03 2 06 45630 50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 06 45630 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 2 06 45630 
240 

50,0 
 

Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 05 03 03 2 07 45630 150,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 07 45630 200 150,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 2 07 45630 
240 

150,0 
 

Мероприятие "Прочие мероприятия" 05 03 03 2 08 45630 1 950,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 08 45630 200 1 950,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 2 08 45630 
240 

1 950,0 
 

Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 05 03 03 2 09 45630 3 954,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 09 45630 200 3 954,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 2 09 45630 
240 

3 954,1 
 

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 05 03 03 3 00 00000 400,0  
Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в зимний период времени" 05 03 03 3 01 45640 200,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 45640 200 200,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 3 01 45640 
240 

200,0 
 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в летний период времени" 05 03 03 3 02 45640 100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 02 45640 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 3 02 45640 
240 

100,0 
 

Мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог" 05 03 03 3 03 45640 100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 03 45640 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 3 03 45640 
240 

100,0 
 

Подпрограмма "Содержание и ремонт шахтных колодцев" 05 03 03 4 00 00000 185,0  
Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 05 03 03 4 01 45650 185,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 4 01 45650 200 185,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 4 01 45650 
244 

185,0 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  103,0  
Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демихов-
ское на 2015-2017 гг." 

07 07 
04 0 00 00000 

 103,0 
 

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» 

07 07 
04 0 01 00000 

 103,0 
 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 0 01 45660 103,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 0 01 45660 200 103,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 
04 0 01 45660 240 

103,0 
 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  3 763,7 
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демихов-
ское" на 2015-2017гг". 

08 01 
05 0 00 00000 

 670,0 
 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в 
сфере культуры» 

08 01 
05 0 01 00000 

 670,0 
 

Реализация мероприятий в сфере культуры 08 01 05 0 01 45670 670,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 0 01 45670 200 670,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 
05 0 01 45670 240 

670,0 
 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

08 01 99 0 00 03600 600 3 093,7 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 03600 610 3 093,7 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  113,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Деми-
ховское 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  
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Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 16.03.2016ã. ¹ 6/2 

 Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.02.2016ã. ¹ 3/1 

 Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 23.12.2015ã ¹ 30/15 

"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä" 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

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 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  203,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении Демиховское на 2015-2017гг." 

11 02 
06 0 00 00000 

 203,0 
 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий» 

11 02 
06 0 01 45680 

 203,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 06 0 01 45680 200 203,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 
06 0 01 45680 240 

203,0 
 

Единица измерения, тыс.рублей 

Наименование КБК 
Гла
ва 

Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007    30206,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01   12837,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демихов-
ское 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 госу-
дарственными (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 исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 007 

01 04  
11160,2 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демихов-
ское на 2016-2020 гг" 007 

01 04 
01 0 00 00000 

 
11160,2 

Подпрограмма "Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской 
деятельностью депутатам, не состоящим в штате совета депутатов муниципаль-
ного образования" 007 

01 04 
01 2 00 00000 

 
120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 01 2 00 45520 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

01 04 
01 2 00 45520 

240 120,0 

Подпрограмма "Центральный аппарат" 007 01 04 01 3 00 00000 10515,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 007 

01 04 01 3 00 45530 100 
7680,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 01 3 00 45530 120 7680,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 01 3 00 45530 200 2715,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

01 04 01 3 00 45530 240 
2715,8 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 01 3 00 45530 800 120,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 01 3 00 45530 850 120,0 

Подприграмма "Межбюджетные трансферты" 007 01 04 01 4 00 00000 524,4 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 01 4 00 45540 500 524,4 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 01 4 00 45540 540 524,4 
Резервные фонды 007 01 11  100,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демихов-
ское на 2016-2020 гг" 007 

01 11 
01 0 00 00000 

 
100,0 

Подпрограмма "Резервные фонды" 007 01 11 01 5 00 00000 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 01 5 00 45550 800 100,0 

Резервные средства 007 01 11 01 5 00 45550 870 100,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демихов-
ское на 2016-2020 гг" 007 

01 13  
104,2 

Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области" 007 

01 13 01 6 00 00000 4,2 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 01 6 00 45560 800 4,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 01 6 00 45560 850 4,2 

Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности" 007 

01 13 01 7 00 00000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 01 7 00 45570 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

01 13 01 7 00 45570 240 100,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02 00  522,0 
Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03  522,0 
Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 99 0 00 00000 522,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 007 

02 03 
99 0  00 
51180 

100 
500,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
007 

02 03 
99 0  00 
51180 

120 500,0 

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 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03 00  900,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 007 

03 14  900,0 

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 900,0 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 007 03 14 02 1 00 00000 450,0 

Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 007 03 14 02 1 01 45590 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 01 45590 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

03 14 02 1 01 45590 240 150,0 

Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распростране-
ния 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 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 03 45590 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

03 14 02 1 03 45590 240 200,0 

Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безо-
пасности" 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 400,0 

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 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 02 45610 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

03 14 02 3 02 45610 240 300,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05 00  11 764,1 
Благоустройство 007 05 03  11 764,1 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Де-
миховское на 2015-2017 гг." 007 

05 03 03 0 00 00000 11 764,1 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 007 05 03 03 1 00 00000 3 375,0 
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 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 02 45620 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

05 03 03 1 02 45620 
240 

1 000,0 

Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского 
поселения Демиховское" 007 

05 03 03 2 00 00000 
 

7 804,1 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 007 05 03 03 2 01 45630 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 01 45630 200 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

05 03 03 2 01 45630 
240 

300,0 

Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 007 05 03 03 2 02 45630 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 02 45630 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

05 03 03 2 02 45630 
240 

100,0 

Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 007 05 03 03 2 03 45630 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 03 45630 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

05 03 03 2 03 45630 
240 

400,0 

Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 007 05 03 03 2 04 45630 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 04 45630 200 350,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

05 03 03 2 04 45630 
240 

350,0 

Мероприятие "Санитарная уборка территории" 007 05 03 03 2 05 45630 550,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 05 45630 200 550,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

05 03 03 2 05 45630 
240 

550,0 

Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 007 05 03 03 2 06 45630  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 06 45630 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

05 03 03 2 06 45630 
240 

50,0 

Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 007 05 03 03 2 07 45630  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 07 45630 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

05 03 03 2 07 45630 
240 

150,0 

Мероприятие "Прочие мероприятия" 007 05 03 03 2 08 45630  1 950,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 08 45630 200 1 950,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

05 03 03 2 08 45630 
240 

1 950,0 

Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 007 05 03 03 2 09 45630  3 954,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 09 45630 200 3 954,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

05 03 03 2 09 45630 
240 

3 954,1 

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 007 05 03 03 3 00 00000  400,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в зимний период времени" 007 05 03 03 3 01 45640  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 01 45640 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

05 03 03 3 01 45640 
240 

200,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в летний период времени" 007 05 03 03 3 02 45640  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 02 45640 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

05 03 03 3 02 45640 
240 

100,0 

Мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог" 007 05 03 03 3 03 45640  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 03 45640 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

05 03 03 3 03 45640 
240 

100,0 

Подпрограмма "Содержание и ремонт шахтных колодцев" 007 05 03 03 4 00 00000 185,0 

Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 007 05 03 03 4 01 45650 185,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 4 01 45650 200 185,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

05 03 03 4 01 45650 
244 

185,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07 00  103,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское 
на 2015-2017 гг." 007 

07 07 
04 0 00 00000 

 103,0 

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» 007 

07 07 
04 0 01 00000 

 103,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 007 07 07 04 0 01 45660  103,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 04 0 01 45660 200 103,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

07 07 
04 0 01 45660 240 

103,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08 00  3 763,7 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" 
на 2015-2017гг". 007 

08 01 
05 0 00 00000 

 670,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфе-
ре культуры» 007 

08 01 
05 0 01 00000 

 670,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры 007 08 01 05 0 01 45670  670,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 05 0 01 45670 200 670,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

08 01 
05 0 01 45670 240 

670,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 007 

08 01 99 0 00 03600 600 3 093,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 99 0 00 03600 610 3 093,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00  113,0 

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 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11 00  203,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении Демиховское на 2015-2017гг." 007 

11 02 
06 0 00 00000 

 203,0 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий» 007 

11 02 
06 0 01 45680 

 203,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 06 0 01 45680 200 203,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

11 02 
06 0 01 45680 240 

203,0 
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Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 16.03.2016ã. ¹6/2 

 Ïðèëîæåíèå ¹5 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.02.2016ã. ¹ 3/1 

 Ïðèëîæåíèå ¹5 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 23.12.2015ã ¹ 30/15 

"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä 
 

ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÓ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÉ ÎÐÃÀÍÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß Â 2016 ÃÎÄÓ 

 
Ïðèëîæåíèå ¹5 

ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 16.03.2016ã. ¹ 6/2 
Ïðèëîæåíèå ¹6 

ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.02.2016ã. ¹ 3/1 
Ïðèëîæåíèå ¹6 

ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 23.12.2015ã ¹30/15 
"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä 

 
ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

 

 (тыс. рублей) 
Виды межбюджетных трансфертов Сумма 
1 2 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление 
полномочий контрольно-счетного органа поселения 143,8 
Прогноз социально экономического развития:  взаимодействие с соответствующими центральными исполнитель-
ными органами государственной 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. 215,0 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление 
полномочий по муниципальным закупкам на 2016 год 84,6 
 Итого 524,4 

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 

  
11160,2 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 0 00 00000  11160,2 

Подпрограмма "Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью 
депутатам, не состоящим в штате совета депутатов муниципального образования" 01 2 00 00000 

 
120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 45520 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 45520 240 120,0 

Подпрограмма "Центральный аппарат" 01 3 00 00000 10515,8 

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

01 3 00 45530 100 
7680,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 3 00 45530 120 7680,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 45530 200 2715,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 45530 240 2715,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 45530 800 120,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 3 00 45530 850 120,0 

Подприграмма "Межбюджетные трансферты" 01 4 00 00000 524,4 

Межбюджетные трансферты 01 4 00 45540 500 524,4 
Иные межбюджетные трансферты 01 4 00 45540 540 524,4 

Резервные фонды   100,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 0 00 00000  100,0 

Подпрограмма "Резервные фонды" 01 5 00 00000 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 5 00 45550 800 100,0 

Резервные средства 01 5 00 45550 870 100,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг"   104,2 

Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области" 01 6 00 00000 4,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 6 00 45560 800 4,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 6 00 45560 850 4,2 

Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности" 

01 7 00 00000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 7 00 45570 200 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 7 00 45570 240 100,0 

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 900,0 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 02 1 00 00000 450,0 

Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 02 1 01 45590 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 45590 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 45590 240 150,0 

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 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 03 45590 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 03 45590 240 200,0 

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 400,0 
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 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 02 45610 200 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 02 45610 240 300,0 
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 
2015-2017 гг." 

03 0 00 00000 11 764,1 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 03 1 00 00000 3 375,0 
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 1 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 45620 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 45620 240 1 000,0 
Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения 
Демиховское" 

03 2 00 00000 
 

7 804,1 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 03 2 01 45630 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 45630 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 45630 240 300,0 
Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 03 2 02 45630 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 45630 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 45630 240 100,0 
Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 03 2 03 45630 400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 45630 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 45630 240 400,0 
Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 03 2 04 45630 350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 45630 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 45630 240 350,0 
Мероприятие "Санитарная уборка территории" 03 2 05 45630 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 05 45630 200 550,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 05 45630 240 550,0 
Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 03 2 06 45630 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 06 45630 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 06 45630 240 50,0 
Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 03 2 07 45630 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 07 45630 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 07 45630 240 150,0 
Мероприятие "Прочие мероприятия" 03 2 08 45630 1 950,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 45630 200 1 950,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 45630 240 1 950,0 
Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 03 2 09 45630 3 954,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 09 45630 200 3 954,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 09 45630 240 3 954,1 
Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 03 3 00 00000 400,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в зимний период времени" 03 3 01 45640 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 45640 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 45640 240 200,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в летний период времени" 03 3 02 45640 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 02 45640 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 02 45640 240 100,0 

Мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог" 03 3 03 45640 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 45640 200 100,0 



 

 

24 1 àïðåëÿ 2016 ãîäà 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹6 
 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

îò 16.03.2016ã. ¹ 
 Ïðèëîæåíèå ¹7 

 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 23.12.2015ã ¹ 30/15 
"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016ãîä” 

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 45640 240 100,0 
Подпрограмма "Содержание и ремонт шахтных колодцев" 03 4 00 00000 185,0 
Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 03 4 01 45650 185,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 45650 200 185,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 45650 244 185,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 04 0 00 00000  103,0 

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи» 04 0 01 00000 

 103,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 04 0 01 45660 103,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 45660 200 103,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 45660 240 103,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 05 0 00 00000  670,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 05 0 01 00000 670,0 
Реализация мероприятий в сфере культуры 05 0 01 45670 670,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 45670 200 670,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 45670 240 670,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском 
поселении Демиховское на 2015-2017гг." 06 0 00 00000 

 203,0 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 06 0 01 45680 203,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 45680 200 203,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 45680 240 203,0 
Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   26590,5 
Мобилизационная подготовка экономики   522,0 
Непрограммые расходы муниципального бюджета 99 0 00 00000 522,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

99 0  00 51180 100 
500,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0  00 51180 120 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0  00 51180 200 22,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0  00 51180 240 22,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 03600 600 3 093,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 03600 610 3 093,7 
Итого непрограммных расходов   3615,7 
Всего расходов   30206,2 

       

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма Ад-
мин
истр
атор 

Гр
уп
па 

Под-
груп
па 

Ста
тья 

Под
ста
тья 

Эле-
мент 

про-
грамма 
(подпрог
рамма ) 

экономи-
ченая 
классифи-
кациия 

       Дефицит бюджета муниципального образования сельского посе-
ления 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 -30206,2 
000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -30206,2 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -30206,2 
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -30206,2 
000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 30206,2 
000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 30206,2 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 30206,2 
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 30206,2 

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 поселе-
ний в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принци-
палу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом муници-
пальных гарантий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 

 

 (тыс. рублей) 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïðèíÿòèè èìóùåñòâà 
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом сельского поселения Демиховское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  ÐÅØÈË: 

1. Принять в муниципальную собственность сельского 
поселения Демиховское имущество (Приложение № 1). 

2. Финансово - экономическому отделу администра-
ции сельского поселения Демиховское поставить данные 
объекты в Казну сельского поселения Демиховское. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское Данилова С.В. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  Â.Ñ. Æóðàêîâ 
¹ 7 îò  16 ìàðòà  2016ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹   7/2  îò  16  ìàðòà  2016ã. 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 7/2  îò 16 ìàðòà  2016ã. 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом сельского поселения Демиховское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  ÐÅØÈË: 

1. Разрешить администрации сельского поселения 
Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района 
продать по рыночной стоимости следующий объект не-
движимости: 

-отдельно стоящее одноэтажное нежилое здание, об-
щая площадь 100 кв. м.,         адрес(местонахождение) 
объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Демихово, дом 32. 

2.Поручить администрации сельского поселения Де-
миховское Орехово-Зуевского муниципального района 
подготовить необходимые документы и осуществить про-
дажу объекта недвижимости в п.1 настоящего решения в 
соответствии с действующим законодательством 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Данилова С.В. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 8 îò 16 ìàðòà 2016 ãîäà 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 8/2 îò 16 ìàðòà 2016 ãîäà 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
«Î ïåðåäà÷å â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
äâèæèìîå  èìóùåñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» 
 
В соответствии с Законом Московской области от 

06.02.2015г. №8/2015-ОЗ «О порядке согласования пе-
речня имущества, подлежащего передаче, порядке на-
правления согласованных предложений органами местно-
го самоуправления муниципальных образований органам 
государственной власти Московской области и перечне 
документов, необходимых для принятия правового акта 
Московской области о разграничении муниципального 
имущества»,   Гражданским кодексом  РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ  "Об  общих  принци-
пах  организации  местного  самоуправления  в Россий-
ской  Федерации», Уставом муниципального образования 
"сельское поселение Демиховское", 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  ÐÅØÈË: 

1. Передать в муниципальную собственность Орехово-
Зуевского муниципального района движимое имущество 
сельского поселения Демиховское в соответствии с со-
гласованным перечнем (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации и на официальном сайте сельско-
го поселения Демиховское по адресу: http://
www.spdemihovo.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское Данилова С.В. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 9 îò 16 ìàðòà 2016 ãîäà 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹9/2 îò 16 ìàðòà 2016 ãîäà 

 
Ïðèëîæåíèå ¹1 

 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 Äåìèõîâñêîå ¹9/2 îò 16.03.2016 ã. 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
 ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ïîäëåæàùåãî ïåðåäà÷å 
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 
__________________________ 
Ì.Ï. 

Светильник ЖКУ-150 шт. 6 с/п Демиховское 

СИП 2А п.м. 680 с/п Демиховское 

N п/п Наименование объекта Количество, шт 

   

1 Смотровая вышка 1 

2 Грибок (укрытие от солнца) 1 

3 Раздевалка 1 

4 
Домик для спасателей и 
мед.работника 1 

5 
Поплавки (ограждение зон купа-
ния) 1 

6 Буй универсальный 6 

7 

Конец спасательный 
"Александров-линь" (поплавки в 
чехле) 1 

8 Круг спасательный 1 



 

 

26 1 àïðåëÿ 2016 ãîäà 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
 Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
 îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» â íîâîé ðåäàêöèè 
 
В соответствии с Федеральным Законом  от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

ÐÅØÈË: 
1. Утвердить Устав муниципального образования 

«сельское поселение Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального  района Московской области» в новой 
редакции. 

2. Направить Устав муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального  района Московской области» на госу-
дарственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области 
в порядке, установленном Федеральным Законом от 
21.07.2005 года № 97-ФЗ  «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское Данилова С.В. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹10  îò 16 ìàðòà 2014 ãîäà 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹10/2  îò 16 ìàðòà 2014 ãîäà 
 

 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà 

Ìîñêîâñêîé  îáë. òåë.(496)4-184-230 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 18 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 16 

 
«Î çàêðåïëåíèè òåððèòîðèè çà ó÷ðåæäåíèÿìè, 
îðãàíèçàöèÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, 
 ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå 
è áëàãîóñòðîéñòâó íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 
 
В соответствии законам Московской области от 

30.12.2014г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве Москов-
ской области», в целях наведения чистоты порядка  на 
территории сельского поселения Горское, улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения 
архитектурного облика населенных пунктов. 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Закрепить за учреждениями, организациями и 
предприятиями всех форм собственности, физическими 
лицами территорию сельского поселения Горское 
(Приложение №1) 

2. Настоящее  постановление опубликовать на офици-
альном сайте администрации сельского поселения  и 
средствах массовой информации. 

3. Постановление Главы сельского поселения Горское 
от 27.10.2015 № 69 «О закреплении территории сельско-
го поселения Горское Орехово — Зуевского муниципаль-
ного района» считать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
сельского поселения Горское Зубкова А.Д. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 

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 

Единица измерения, тыс.рублей 

       

№ 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 2016 год 

99 0  00 51180 
   522,0 

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

99 0  00 51180 
02 03 100 007 500,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0  00 51180 02 03 120 007 500,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0  00 51180 02 03 200 007 22,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0  00 51180 
02 03 240 007 22,0 

Ïðèëîæåíèå ¹8 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 23.12.2015ã ¹30/15 

“Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016ãîä” 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

Ïðèëîæåíèå ¹9 
 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 23.12.2015ã ¹ 30/15 

"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä" 
 

ÑÓÁÂÅÍÖÈß ÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÏÎ ÏÅÐÂÈ×ÍÎÌÓ ÂÎÈÍÑÊÎÌÓ Ó×ÅÒÓ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ, 
ÃÄÅ ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ ÂÎÅÍÍÛÅ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÛ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
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 Ïðèëîæåíèå  ¹ 1 
Ê ïîñòàíîâëåíèþ 

 Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îò 18.03.2016ã. ¹ 16 

 
ÇÀÊÐÅÏËÅÍÈÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ  ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 

№ 
п/п 

ответственная 
организация 

Адрес участка 

Площадь закрепленной территории, кв.м 

примечание Площадь 
земельного 
участка, кв.м 

Площадь при-
легающей тер-
ритории, кв.м 

Итого, 
кв. м 

1 
Министерство 
образования МО 

ГБПОУ МО «Орехово — Зуев-
ский техникум» 

2460000 3000 2463000 
 

2 
Администрация 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального рай-
она 

Нежилое помещение в д. Гора, 
д № 17 

69 100 169 
 

3 
Нежилое помещение в д. Каба-
ново, д.158 

82,3 50 132,3 
 

4 
Управление обра-
зования Админи-
страции Орехово-
Зуевского района 

МБОУ Кабановская средняя 
общеобразовательная школа, 
д.Кабаново, д.98 

10000 500 10500 
 

5 

филиал МБОУ Кабановской 
средней общеобразовательной 
школы Савостьяновская началь-
ная общеобразовательная шко-
ла, д.Савостьяново, 
ул.Слободка 

4001 120 4121 

 

6 
МОУ Юркинская основная об-
щеобразовательная школа, 
д.Юркино 

3500 250 3750 
 

7 
МБОУ Горская основная обще-
образовательная школа, д.Гора, 
д.51а 

3457 150 3607 
 

8 
МДОУ д/с №53 "Солнышко", 
д.Кабаново, д.158 

6092 100 6192 
 

9 ЖСК "Колос" д. Кабаново, д. 159 2048 350 2398  
10 ЖСК "Космос" д. Кабаново, д. 161 1984 280 2264  
11 ТСЖ "Рассвет" д. Кабаново, д. 162 2180 280 2460  
12 ЖСК "Пищевик" д. Кабаново, д. 164 2022 350 2372  

13 
СНТ "Сосновый 
бор" 

южнее д.Савостьяново 202000 2000 204000 
 

14 СНТ "Бриз" восточнее д. Горбачиха 222000 2000 224000  

15 СНТ "Восход" северо-западнее д. Гридино 340000 2800 342800  
16 СНТ "Юность" юго-западнее д.Коровино 300000 1800 301800  
17 СНТ "Малинка" восточнее д.М. Кишнево 192000 2100 194100  
18 СНТ "Пасад" за д.Савостьяново 50200 1500 51700  
19 СНТ "Ветеран" севернее д.Юркино 61000 1400 62400  

20 
СНТ 
"Текстильщик" 

южнее д.Савостьяново 300000 1600 301600 
 

21 
СНТ "Фарфорист-
3" 

восточнее д.М. Кишнево 273000 1100 274100 
 

22 СНТ "Жасмин" д.Горбачиха 355600 2200 357800  
23 СНТ "Малиновка" юго-западнее д.Юркино 369900 3000 372900  
24 СНТ "Луч" восточнее д.М. Кишнево 533000 3200 536200  
25 СНТ "Отдых" восточнее д.Емельяново 80000 1600 81600  
26 СНТ "Мисхор" южнее д.Савостьяново 180000 1100 181100  

27 СНТ "Старт-1" северо-западнее д. Ионово 1174000 3400 1177400  
28 СНТ "Сигнал" севернее д. Кудыкино 150000 1800 151800  

29 
СНТ "Сосновый 
бор" 

севернее д.Гора 78000 2000 80000 
 

30 СНТ "Гора-89" севернее д.Гора 544200 2500 546700  
31 СНТ "Родник" северо-восточнее д.Новая 66000 800 66800  

32 СНТ "Движенец" северо-восточнее д.Высоково 108100 1200 109300  
33 СНТ "Надежда" севернее д.Новая 51200 1400 52600  

34 
СНТ 
"Железнодорожни
к" 

северо-восточнее д.Новая 189800 2600 192400 
 

35 СНТ "Центр" северне д.Новая 100000 2400 102400  
36 СНТ "Ивушка" северо-восточнее д.Новая 90000 1900 91900  
37 СНТ "Иволга" северо-восточнее д.Новая 300000 2800 302800  
38 СНТ "Гера" д.Новая 20000 1400 21400  
39 СНТ "Фрегат" северо-восточнее д.Новая 40000 1000 41000  

40 СНТ "Ветеран" южнее д.Савостьяново 50000 1000 51000  

41 

Гаражно-
эксплуатационный 
кооператив 
"Дивный" 

д.Кабаново 2000 500 2500 

 

42 

Гаражно-
эксплуатационный 
кооператив 
"Автолюбитель" 

д.Емельяново 32200 1800 34000 
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43 
Бывшее здание Кабановского Сельского 
Дома культуры «Современник», 

д.Кабаново, д.149 2000 300 2300 
 

44 Фельдшерско-акушерский (ФАП) д.Гора 340 30 370  

45 
ГБУЗ МО «О/З ЦОВП» подразделение 
Кабановская амбулатория д. Емельяново 

2351 300 2651 
 

46 Никитская церковь д.Кабаново 7146 200 7346  
47 Храм "Рождества Богородицы" д. Гора 5922 1000 6922  
48 Храм Преподобного Серафима Саровского д. Юркино, 100а 1620 350 1970  

49 

Местная религиозная организация Ост-
ровской ставропигиальный женский Мо-
настырь "Святой Живоначальной Троицы" 
Священного Синода Истинно-
Православной Церкви 

д. Острово 1631 1000 2631 

 
50 ЗАО "Аграрное" д. Савостьяново 36 977 835 9200 36987035  
51 Животноводческая ферма д. Острово 12881 500 13381  
52 ООО МС-Бизнес д.Кабаново 152376 2500 154876  
53 ООО "Золотой цыпленок" д.Кабаново 9000 1000 10000  
54 ООО "Азон" д. Малое Кишнево 267,3 30 297,3  
55 ООО "Арго" д. Кабаново 49879 1500 51379  

56 
ООО "Завод вентялиционного оборудова-
ния "Зенит" 

д. Малое Кишнево, д.72 3028 1800 4828 
 

57 ООО "Мастерская Андрея Орлова" д. Кабаново 9240 800 10040  
58 ООО "Панком-Стройсервис" д. Новая 109830 500 110330  
59 ООО "БизнесЭстейт" д. Новая 1136,7 1000 2136,7  
60 Магазин "Хозтовары" (стройматериалы) д.Кабаново 1977 300 2277  

61 
ИП Снджоян Заар Ахмедович (Магазин 
"Стройматериалы") 

д. Сальково 124,7 300 424,7 
 

62 Кафе «Бистро» д. Кабаново 152а 604 350 954  
63 Магазин ИП "Кулаков" Кабаново, 88 250 100 350  

64 
Кафе "Вилла", мотель "Вилла", АЗС 
"Газпромнефть" 

14,2км Горьковско-
Егорьевского шоссе 

4300 500 4800 
 

65 АЗС ООО «Компания ТРАССА» 

14 км Горьковско-
Егорьевского шоссе 
северо восточнее д. 
Кабаново 

4300 350 4650 

 

66 
Орехово-Зуевское РАЙПО (магазин Про-
дукты") 

д.Гора 573 70 643 
 

67 Орехово-Зуевское РАЙПО (магазин Продукты") д.Высоково 91,5 100 191,5  
68 Орехово-Зуевское РАЙПО (магазин Продукты") д. Сальково 310 50 360  

69 
Орехово-Зуевское РАЙПО (магазин Про-
дукты") 

д. Кудыкино 230 50 280 
 

70 
Орехово-Зуевское РАЙПО (магазин Про-
дукты") 

д.Ионово 340 50 390 
 

71 
Орехово-Зуевское РАЙПО (магазин Про-
дукты") 

д.Бяльково 290 30 320 
 

72 
Орехово-Зуевское РАЙПО (магазин Про-
дукты") 

д. Гридино 160 30 190 
 

73 
Орехово-Зуевское РАЙПО (магазин Про-
дукты") 

д.  Савостьяново 1230 60 1290 
 

74 
Орехово-Зуевское РАЙПО (магазин Про-
дукты") 

д.Юркино 450 100 550 
 

75 
Орехово-Зуевское РАЙПО (магазин Про-
дукты") 

д.Юркино 514 120 634 
 

76 
Модульная котельная школы, 96 — МУП 
«Теплосеть» д.Кабаново 

12 20 32 
 

77 Башня сотовой связи "Мегафон" д. Большое Кишнево 150 160 310  
78 Башня сотовой связи "Мегафон" д. Гридино 156 160 316  
79 Башня сотовой связи "Мегафон" д. Юркино 135 160 295  
80 Башня сотовой связи "Мегафон" д. Сальково 150 120 270  
81 Автостоянка ИП Таран д. Горбачиха 1000 200 1200  
82 ООО "Осетровый комплекс Орехово-Зуево" Южнее д.Новая 30100 900 31000  

83 
НП "Содействие развитию рынка доступ-
ного жилья Белавино-2" 

Севернее д.Гора участок 
№6, Севернее 
д.Кудыкино, участок №5 

891282 4500 895782 
 

84 НП "Холмы-1" 
в районе д.Сальково, 
д.Новая, д.Высоково, 
д.Кабаново, д.Ионово 

5131631 25700 5157331 
 

85 ЗАО "Ореховские дачи" 
в районе д.Сальково, 
д.Ионово 

684432 3400 687832 
 

86 
НП "Содействие развитию рынка доступ-
ного жилья Камелия" 

Севернее д.Новая , уча-
сток №7 

719510 3600 723110 
 

87 ООО "Агро-Сервис" Южнее д.Гора 28240 140 28380  

88 ДНП "Лесная Поляна" 
Юго-восточнее , Сальково, 
севернее д.Гора, восточ-
нее д.Высоково 

1030538 5160 1035698 
 

89 ЗАО "Логистик" Севернее д.Кабаново 62775 400 63175  
90 Орежев А.Б., Студилин С.В., Тодуа Р.С. Южнее д.Кабаново 231310 1200 232510  
91 Баранова Е.И. Восточнее д.Кабаново 22240 120 22360  
92 Мардер М.М. Восточнее д.Сальково 152072 800 152872  
93 Нечипоренко И.В. Восточнее д.Сальково 76018 380 76398  

94 
Чеча Л.В. 
КФХ д.Кудыкино 

25022 130 25152 
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ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî  ä.147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà 
Ìîñêîâñêîé îáë.  òåë. (4964) 184-230 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 «18»  ìàðòà  2016 ã.  ¹ 17 
 
 Î çàïðåòå ïàëà ñóõîé òðàâû íà òåððèòîðèè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
 ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
 è ëèêâèäàöèè ëåñíûõ è òîðôÿíûõ ïîæàðîâ 
 
Во исполнение Федерального Закона № 68-ФЗ от 

21.12.94 года «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 10.11.2015 № 1213 «О внесении изменений в 
Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации», в соответствие с Законом Московской области № 
269/2005-ОЗ от  27.12.2005г. «О пожарной безопасности 
в Московской области», закона Московской области от 
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Москов-
ской области», в целях обеспечения защиты населения, 
населенных пунктов и объектов экономики, находящихся 
на  территории сельского поселения Горское от пожаров, 
возникших в результате неконтролируемого пала сухой 
травы, чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и 
торфяными пожарами в пожароопасный период 2016 го-
да, с учетом прогнозируемой пожарной обстановки на 
территории Московской области 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Запретить на территории  сельского поселения 
Горское сжигание сухой травы, растительности и мусора 
с 15 марта 2016 года. 

2.Руководителям предприятий, учреждений и органи-
заций независимо от форм собственности, собственни-
кам домовладений частного сектора, провести очистку 
закрепленных территорий от горючих отходов, мусора, 
сухой растительности. 

3. Комиссии по чрезвычайной ситуации сельского 
поселения Горское совместно с представителями отдела 
надзорной деятельности МЧС России по Орехово-
Зуевскому району в срок до 30.04.2016 года провести 
совещание с председателями СНТ по соблюдению мер 
противопожарной безопасности на территории товари-
ществ и прилегающей территории в весенне-летнем по-
жароопасном периоде. 

4.Руководителям сельхозпредприятий на территории 
поселения организовать опашку сельхозугодий. 

5. Вокруг населенных пунктов поселения организовать 
работу по созданию противопожарных полос в местах 
возможного распространения огня от возникших пожаров 
и загораний в лесах, на торфяниках, территории сельхоз-
назначения. 

6. Усилить проведение агитационно-массовой работы 
и разъяснительной работы с населением, в том числе 
посредством установки на территории поселения банне-
ров противопожарной направленности, до 30 апреля 2016 
года провести собрания  и сходы  п с населением с разъ-
яснением на них требований пожарной безопасности в 
весенне-летний период. 

Активизировать работу по распространению плакатов, 
листовок, памяток на противопожарную тематику, разме-
щать и обновлять наглядную агитацию в местах массово-
го пребывания людей. 

7. Спланировать и провести тренировки имеющихся 
на территории поселения добровольных пожарных дру-
жин в целях проверки их готовности к ликвидации воз-
можных природных и техногенных пожаров. 

8. Провести ревизию, текущий ремонт , имеющихся на 
территории населенных пунктов устройств для подачи 
звукового сигнала о пожаре (колокола, рынды и т.д.). 

9. Активизировать работу по привлечению волонтеров, 
общественных движений для участия в работах по преду-
преждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров в 
пожароопасном периоде 2016 года. 

10.Быть готовыми к введению на территории поселе-
ния «Особого противопожарного режима. 

11. Из числа старост, активистов сформировать мо-
бильные группы для проведения патрулирования террито-
рии населенных пунктов при введении особого противо-
пожарного режима. 

12. Опубликование настоящего постановления на сай-
те администрации сельского поселения Горское и СМИ. 

13. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà 
Ìîñêîâñêîé  îáë. òåë.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

18 ìàðòà 2016 ã  ¹ 18 
 
«Î ïðîâåäåíèè ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé 
óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó 
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 
 
В соответствии с законом Московской области от 

30.12.2014г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве Москов-
ской области» в целях наведения чистоты и порядка на 
территории сельского поселения Горское, улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения 
архитектурного облика населенных пунктов, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1.  В период с 28.03.2016г. по 29.04.2016г. включитель-
но, организовать и провести с участием предприятий, орга-
низаций (независимо от форм собственности), учреждений 
и населения на территории сельского поселения Горское, 
месячник по санитарной уборке и благоустройству. 

2.  Утвердить состав комиссии по подготовке и прове-
дению месячника по санитарной уборке и благоустройству 
территории сельского поселения Горское (приложение №1). 

3. Председателю комиссии организовать еженедель-
ный контроль хода работ по наведению чистоты и поряд-
ка на территории поселения. 

4.  До 28.03.2016 года администрации сельского по-
селения Горское, подготовить и утвердить план проведе-
ния месячника и субботников по наведению чистоты и 
порядка на территории поселения. 

5.  Администрации сельского поселения Горское 
(старший эксперт — Рыданова Е.Г.) совместно с председате-
лями уличных и домовых комитетов провести необходимую 
организационную работу по привлечению населения к ак-
тивному участию в работах по благоустройству и наведению 
чистоты в населенных пунктах сельского поселения Горское. 

6. Обязать руководителей, предприятий различных форм 
собственности, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории сельского поселения Горское в течение месячника 
(с 28.03.2016г. по 29.04.2016г.) организовать санитарную 

95 Кондратьев И.Б.  КФХ Вблизи д.Сальково 60000 300 60300  

96 
Флусов А.А. 
КФХ Западнее д.Гридино 

30000 150 30150 
 

97 Холодков В.А. КФХ Южнее д.Ионово 42000 210 42210  

98 
Леонов Н.Б. 
КФХ у д.Кабаново 

76600 100 76700 
 

99 Кравченко М.В.  КФХ Севернее д.Новая 210000 1050 211050  
100 Рябыкина Юлия Викторовна у д.Кабаново 20000 300 20300  
101 Киселев Владимир Валерьевич у д.Ионово 41400 210 41610  

102 Горохов Владимир Николаевич Южнее д.Ионово 64000 320 64320  

103 Овчинников Сергей Михайлович д.Кудыкино 69900 1398 71298  



 

 

30 1 àïðåëÿ 2016 ãîäà 

уборку, принадлежащих им и закрепленных Постановлением 
Главы сельского поселения Горское №18 от 17.03.2016г 
территорий, осуществить приведение фасадов зданий и их 
ограждений в надлежащее состояние. 

 7.Рекомендовать ООО «Орехово — Зуевская районная 
объединенная компания» (Генеральный директор — Крюч-
коваЕ.Л.), как управляющей компании многоквартирным 
жилым фондом на территории сельского поселения Гор-
ское. Организовать и провести субботники с привлечени-
ем жителей по санитарной очистке от мусора придомо-
вой, внутриквартальной территории, привести в надлежа-
щее состояние объекты жилищно-коммунального назна-
чения  и обеспечить вывоз мусора. 

8 Предложить в период месячника по наведению чистоты 
и порядка  ОАО «ДЭП» № 12 (генеральный директор — Ку-
бышкин М.Б..) организовать и привести в надлежащее со-
стояние автобусные остановки, очистить от мусора полосы 
отвода и обеспечить выполнение работ по текущему  ремонту 
автодорог на территории сельского поселения Горское. 

9. Рекомендовать МКУ «Комбинат благоустройст-
ва» (Директор — Дойников А.Ю.)  организовать работы по 
уборке мусора на сельских кладбищах и прилегающих к 
ним территориях. 

10. До 25.04.2016г. завершить комплекс работ по при-
ведению в порядок объектов благоустройства, памятни-
ков, обелисков погибшим в ВОВ  1941-1945гг. и приле-
гающих к ним территорий (ответственный администрация 
сельского поселения Горское). 

11. Председателям садоводческих некоммерческих 
товариществ, гаражных кооперативов: 

- привести в порядок контейнерные площадки для 
сбора мусора на территории товариществ; 

-заключить договоры на вывоз мусора; 
-обеспечить содержание прилегающей к садоводче-

ским товариществам, гаражным кооперативам террито-
рии в надлежащем состоянии. 

12. Администрации сельского поселения Горское 
(старший эксперт — РыдановаЕ.Г.) направить информа-
цию об объемах выполненных работ с нарастающим ито-
гом о ходе проведения месячника (в соответствии с ут-
вержденной формой) на эл. адрес zkxadmin@mail.ru. 

13. Председателям ТСЖ и ЖСК д. Кабаново 
дд.159,161,162,164: 

- организовать и провести субботник по наведению 
чистоты и порядка на прилегающей к дому территории 
(закрепленных прилегающих территорий утвержденных 
Постановлением Главы сельского поселения Горское 
№18 от 18.03.2016г); 

14. Рекомендовать ГКУ МО «Мособллес» (директор 
филиала- лесничий ЖигалевО.Ю.) выполнить работы по 
очистке придорожных полос от сухостоя, валежника и 
содержанию их в надлежащем санитарном состоянии. 

15. Настоящее постановление опубликовать на офици-
альном сайте администрации сельского поселения gor-
skoe-adm.ru и в средствах массовой информации. 

16. Контроль за исполнением данного Постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельско-
го поселения Горское Зубкова А.Д. 

В случае ненадлежащего исполнения вышеуказан-
ными лицами настоящего Постановления информиро-
вать отдел административно-технического надзора № 
14, для принятия к ним мер согласно действующему 
Законодательству. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêå  Ïîïêîâ Ì.À. 
 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
 ê ïîñòàíîâëåíèþ 

 Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 îò  18.03.2016ã. ¹ 18 

Ñ Î Ñ Ò À Â 
 êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ìåñÿ÷íèêà 

ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

Попков М.А..  — председатель  комиссии, Глава сель-
ского поселения   Горское 

Зубков А.Д. -  зам. председателя комиссии,  Замести-
тель Главы администрации сельского поселения Горское 

Члены комиссии: 
- представитель  ООО «Орехово —Зуевская  районная 

объединенная компания» по согласованию), 
- представитель МУП «Теплосеть» по согласованию), 
 - Глухов А.А.  — руководитель подразделения ГБПОУ 

МО «Орехово — Зуевский техникум» (по согласованию), 
- Пустовалова М.Г. - директор МБДОУ д/с №53 

«Солнышко » (по согласованию), 
- Жирнова Е.Л. -  директор МБОУ «Кабановская сред-

няя ООШ» (по согласованию), 
-  Кулькова. Е.А -  директор МБОУ «Юркинская основ-

ная ООШ» (по согласованию), 
- Зотова В.А. -  директору филиала  МБОУ 

«Кабановской средней ООШ Савостьяновская начальная 
ООШ» (по согласованию), 

- Морозова М.П.- директор МБОУ «Горская ООШ» (по 
согласованию), 

-  Рассохина Е.А..  -  ГБУЗ МО «О/З ЦОВП» подразде-
ление Кабановская амбулатория ВОП (по согласованию), 
 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà 
 Ìîñêîâñêîé  îáë. òåë.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò  18  ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 19 
 
«Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, â ïåðèîä 
ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó» 
 
В соответствии с законом Московской области от 

30.12.2014г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве Московской 
области» в целях наведения чистоты и порядка на террито-
рии сельского поселения Горское, улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки, повышения архитектурно-
го облика населенных пунктов, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству 
на территории сельского поселения Горское, в период 
проведения месячника по санитарной уборке и благоуст-
ройству (приложение №1). 

2. Настоящее постановление опубликовать на офици-
альном сайте администрации сельского поселения и в 
средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации  Зубкова А.Д. 

Ãëàâà   ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  Ì.À.Ïîïêîâ 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ïîñòàíîâëåíèþ 

 Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 îò  18.03.2016ã. ¹19 

 ÏËÀÍ 
Ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, 
â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки прове-
де-ния 

Перео-
дичность 

Ответственные 
исполнители 

Контакт-
ные дан-
ные 

приме-
чание 

1  
Подготовка проекта плана прове-
дения  субботников 
 
 

 
24.03.2016 г. 
29.03.2016 г. 

  
Зам.главы адми-
нистрации с/п 
Горское 

 
8-496-41-
84-110 

 



 

 

31 № 12 (504) 

 

2  Организация, проведения ра-
бот по приведению в надлежа-
щее состояние придомовых 
территорий  жилых домов 
(адресный перечень) 

Апрель. 
По мере 
схода 
снежно-
го по-
крова 

Ежедневно до 
приведения в 
надлежащее 
состояние. 
Согласно сани-
тарных норм 

Руководитель 
управляющей ком-
пании 
ООО 
 « Орехово-Зуевская 
объединённая 
управляющая ком-
пания» 

 
 
 
8-496-422-12-
21 

 

3 Организация, проведение работ 
по приведению в надлежащее 
состояние объектов торговли, 
магазины в д. Кабаново: 
У д.157 палатка «Лидия» , в 
д.153 магазин «Покупайка», в 
д.157 магазин «Продукты» и 
магазин «Монетка», д.117 мага-
зин «Пятерочка» 

 
 
апрель 
до 
30.04.20
16 г. 
 
 

 Ежедневно до 
приведения 
прилегающей 
территории в 
надлежащее 
состояние 
 

Руководители 
(владельцы) поме-
щений и строений 
 
 

  
 
 
 
 
 

Организация, проведение работ 
по приведению в надлежащее 
состояние объектов социально-
культурного назначения  и при-
легающих территорий. 

 
 
 
 
апрель 

Ежедневно до 
приведения 
прилегающей 
территории в 
надлежащее 
состояние 

Директор СДК 
«Современник» 
 
Директор МКУК 
Кабановская  СБ 

8-496-41-84-
235 
 
 
8-496-41-84-
149 

 
 
 

Организация, проведение работ 
по приведению в надлежащее 
состояние памятников, мемо-
риалов  и других  малых архи-
тектурных композиций. 

 
10 апре-
ля  по 
07 мая 
2016 г 

В соответствии 
с заключенным 
договором на 
текущий ремонт 

По результатам 
 аукциона 

 
 

 
 

 
Проработка вопросов с руково-
дителями предприятий  и инди-
видуальными предпринимателя-
ми по уточнению проводимых 
работ по подведомственным 
объектам 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
До 
10.04.20
16 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ежедневно до 
наведения на 
подведомствен-
ных территориях 
надлежащего 
порядка. Далее 
по мере необхо-
димости и тре-
бований сани-
тарных норм 

 
-Руководитель ООО 
«мастерская Андрея 
Орлова»д.Кабаново. 
 
-ООО» Кролинфо» 
д.Новая. 
 
-ООО «Завод вен-
тиляционного обо-
рудования «зенит» 
д. Малое Кишнево. 
 
-ИП Таран вблизи 
д. №28 
д.Горбачиха. 
 
-ИП Молчалин Н.Н. 
д. Кабаново14,2 км 
А-108. 
 
ООО «МС Бизнес», 
ПСК «Кабаново» 

 
 
4-184-385 
 
 
8-903-136-88-
22 
 
 
 
 
4-187-118 
 
 
 
8-926-557-49-
10 
 
8-985-11-10-
98 
 
 
 
4-184-161 

 

Приведение в порядок фасадов 
зданий 
(адресный перечень) 
 
 
 
Уборка территории 
(адресный перечень) 
 
Организация работ по покраске 
(адресный перечень) 
 
Комиссионная проверка состоя-
ния  объектов по контролю вы-
полнения работ 
 

в соот-
ветстви
е с пла-
нами 
текуще-
го ре-
монта 
 
 
до 
30.04.20
16 г. 
 
 
до30.04.
2016 г 
 
 
 
07.05.20
16 г. 
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4  Организация, проведение 
работ по приведению в 
надлежащее состояние 
объектов инженерной ин-
фраструктуры: ТП, надзем-
ных (воздушных) линий 
теплосети, опор уличного 
освещения, электрических 
подстанций, газовых под-
станций, водозаборных 
узлов, прочих объектов 
инфраструктуры и  соот-
ветствующих территорий, 
прилегающих к ним: 
Окраска фасадов комму-
нальных сооружений: 
(адресный перечень) 
 
Окраска поверхностей изо-
ляции воздушных наружных 
тепловых сетей 
(адресный перечень.) 

до 
30.04.
2016 
г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежедневно до на-
ведения на подве-
домственных тер-
риториях надлежа-
щего порядка. Да-
лее по мере необ-
ходимости и тре-
бований санитар-
ных норм 
 
 
 
 
 
 

Руководители 
участков, организаций и 
ведомств , имеющие свои 
объекты на территории 
поселения: 
 
-МУП «Теплосеть» Орехово-
Зуевского муниципального 
района, 
 
-филиал ОАО «МОЭСК» 
«Восточные электрические 
сети». 
 
-ОАО «Ростелеком» 

8-496-41-
46-127 
 
 
 
 
 
8-496-41-
13-554 
 
 
8-496-41-
61-616 

 

Очистка опор сетей наруж-
ного освещения от объяв-
лений и других наклеек 
Окрашивание цокольных 
частей и металлических 
деталей опор наружного 
освещения. 
(адресный перечень) 

До 
30.04.
2016 
г. 
 

В соответствие с 
договором 
 
  

 

 
 
 
 

 

Устранение (закрашивание) 
надписей на фасадах жи-
лых домов (все населенные 
пункты  с.п.) 
(адресный перечень) 
 
Очистка входных групп и 
фойе подъездов от несанк-
ционированных объявле-
ний, надписей 
(адресный перечень) 

До 
30.04.
2016 
г. 

Ежедневно до уст-
ранения и приве-
дения фасадов в 
надлежащее со-
стояние 

Руководитель управляющей 
компании 
ООО «Орехово-Зуевская 
районная  объединённая 
компания» 

8-496-
422-12-21 

 

5 Организация, проведение 
мероприятий по санитар-
ной уборке на территории 
сельских населённых пунк-
тов 
(адресный перечень) 

До 
30.04.
2016 г 

Ежедневно до на-
ведения на подве-
домственных тер-
риториях надлежа-
щего порядка. 
Далее 
в соответствие с 
договором 
 1 раз в месяц в 
весенне-летнем 
периоде. 

-Администрация сельского 
поселения Горское, 
 
- жители населенных пунк-
тов, 
 
-победитель аукциона 

 
 
 
 
 
 

 

Мониторинг территории 
садоводческих товари-
ществ по вопросам благо-
устройства территории и 
заключение договоров на 
вывоз ТБО, уборка сухо-
стоя. 
(адресный перечень) 

До 
30.04.
2016 
г. 

По плану предсе-
дателей СНТ и ОНТ 
 
 
 

Председатели: 
28 - СНТ 
1 -   ОНТ 

  

Уборка обочин дорожного 
полотна Сбор и вывоз му-
сора с обочин дорог, вывоз 
веток и сухостоя. 
(адресный перечень) 
 

До 
07.05.
2016 
г. 

Ежедневно, до 
наведения в поло-
се отвода, соответ-
ствую-щего поряд-
ка. 

Руководители предприятий 
обслуживающие участки 
дорог: 
 
-участок автодороги А-108 
д. Кабаново 
ОАО ДЭП №12 
 
 
-автодороги в 
 д. Коровино, д. Юркино, д. 
Савостьяново, д. Киняево , 
д.Бяльково,д. Гридино 
ГУП «Орехово-Зуевский 
Автодор» 
 
 

 
 
 
 
 
8-496-42-
34-390 
 
 
 
 
8-496-41-
27-511 

 

 
Уборка территории памят-
ников воинских захороне-
ний 
(адресный перечень) 
 

 
 
-- 

 
 
 -- 

 -- 

 
 
-- 

На терри-
тории 
поселения 
воинских 
захороне-
ний нет. 



 

 

33 № 12 (504) 

 

6  Уборка и текущий ремонт 
памятников (адресный пе-
речень) 
(покраска ограждения, ре-
монт тротуарной плитки, 
уборка территории вокруг 
памятника, покраска бор-
дюрного камня) 
 

до 
30.04.2016 
г. 

Согласно 
заключенных 
муниципаль-
ных контрак-
тов. 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

Очистка столбов, опор, де-
ревьев от рекламы улиц 
(адресный перечень) 
 
Наведение порядка на при-
легающей территории 
строительных объектов 
(адресный перечень) 
 
 
Наведению порядка на при-
легающей территории пред-
приятий и юридических лиц 
(адресный перечень). 

 
 
 
 
До 
30.04.2016 г 

 
 
 
 
Согласно 
заключенно-
го договора 
по благоуст-
ройству 

Руководитель ООО 
«мастерская Андрея  Ор-
лова» д.Кабаново 
 
-ООО «Кролинфо» 
д.Новая 
 
-ООО «Завод вентиляци-
онного оборудования 
«зенит» 
д. Малое Кишнево. 
 
-ИП Таран вблизи д. №28 
д.Горбачиха. 
 
-ИП Молчалин Н.Н. 
д. Кабаново14,2 км А-108. 
 
ООО «МС Бизнес» 

4-184-385 
 
 
 
8-903-136-
88-22 
 
4-187-118 
 
 
8-926-557-
49-10 
 
 
8-985-11-
10-98 
 
4-184-161 

 
 
 
Строи-
тельных 
объектов 
на терри-
тории 
поселе-
ния не 
значится. 

Наведение порядка на при-
легающей территории дач-
ных товариществ, СНТ, 
ТИЗ, ПДК. 
(адресный перечень) 
 
Уборка от мусора террито-
рий общего пользования 
улиц (адресный перечень) 
 
 
 
 
 
Наведение порядка в лес-
ном массиве. 
(адресный перечень) 
 

 
Апрель-май 
 
 
 
 
в течение 
весенне-
летнего 
периода 
 
 
 
 
В течении 
весенне-
летнего 
периода 

По плану 
председате-
лей СНТ и 
ОНТ 
 
 
Жители де-
ревень, 
(подрядная 
организа-
ция , 
1 раз в ме-
сяц согласно 
договора) 
 
По плану 
«Мособллес» 

Председатели СНТ и ОНТ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведение субботников 
 
 
 
 
 

  

7 Организация, проведение 
работ по приведению в 
надлежащее санитарное 
состояние автодорог, тро-
туаров  и прилегающей 
территории 
(адресный перечень) 
(Прочистка водоотводных 
лотков и кюветов, прочистка 
элементов ливневой кана-
лизации, промывка дорог, 
тротуаров.) 
 
Ямочный ремонт дорог об-
щего пользования 
(адресный перечень) 
 
 
 
Очистка от пыли и грязи 
прибордюрной зоны авто-
мобильных дорог общего 
пользования 
(адресный перечень) 
 
Очистка щетками полотна 
проезжей части автомо-
бильных дорог и тротуаров. 
Дороги общего пользования 
Вывоз мусора с автобусных 
остановок и кюветов. 
(адресный перечень) 
 
Вывоз брошенного авто-
транспорта 
Дороги общего пользования 
и внутриквартальные проез-
ды. 
(адресный перечень) 

До 
30.04.2016 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно 
графика 

По плану 
руководите-
лей дорож-
ных служб 
 
 
 
 
 
 
 
 
По мере 
проведения 
аукционов и 
заключенных 
договоров 
 

Руководители предпри-
ятий обслуживающие 
участки дорог: 
-участок автодороги А-
108 д. Кабаново 
ОАО ДЭП №12. 
 
-автодороги : 
 д. Коровино д. Юркино, 
 д. Савостьяново, 
 д. Киняево , 
д.Бяльково,д. Гридино 
ГУП «Орехово-Зуевский 
Автодор» 
 
 
Подрядная организация 
по результатам торгов. 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
18.03.2016ã. ¹ 23/81 

 
Î Ïðîåêòå Ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», Уставом муниципального образо-
вания сельское поселение Малодубенское. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

ÐÅØÈË: 
1.  Внести в Устав сельского поселения Малодубен-

ское Орехово-Зуевского района Московской области из 

 
менения и дополнения, согласно Приложению к настоя-
щему решению. 

2. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское от 21.01.2015г. № 9/40 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования сельское поселение Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района» признать утратив-
шим силу. 

3. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское от 05.02.2016г. № 21/69 «О Проекте 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования сельское поселение Малодубенское 
Орехово-Зуевского муниципального района» признать 
утратившим силу. 

4. Настоящее решение направить в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Москов-
ской области для правой экспертизы и государственной 
регистрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Малодубенское Конева Н.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À. Êîíåâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 

 

8  
Формовочная санитарная , 
омолаживающая обрезка 
деревьев , кустарников вы-
воз и утилизация порубоч-
ных остатков. 
(адресный перечень) 
 
Ручной сбор мусора. Уборка 
мусора с газона, очистка 
под грабли, подметание 
тротуаров   проезжих час-
тей . Очистка территории от 
наледи и льда. Очистка урн 
от мусора , промывка урн. 
(адресный перечень) 
 
Уборка контейнерных пло-
щадок, сбор ТБО КГМ. 
(адресный перечень) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уборка детских площадок. 
(адресный перечень) 
 
Уборка спортивных площа-
док, приведение в порядок 
ограждений и территорий 
 
Уборка объектов культуры 
(адресный перечень) 
 
 
 
 
 
Устранение несанкциониро-
ванных навалов мусора. 
(адресный перечень) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ежедневно 
в соответ-
ствие с 
санитарны-
ми норма-
ми. 
 
 
 
В соответ-
ствие с 
санитарны-
ми норма-
ми и гра-
фиком 
вывоза 
ТБО  и 
КГМ. 
 
 
Ежеднев-
но, в  со-
ответствие 
санитарны-
ми норма-
ми . 
 
В течение 
весеннее 
летнего 
периода 
согласно 
сетевого 
графика 

 
 
Согласно заклю-
ченного договора 
 
 
 
 
Согласно утвер-
жденного графика, 
в соответствие с 
заключенным дого-
вором 
 
 
 
 
В соответствие с 
санитарными нор-
мами и графиком 
вывоза ТБО  и 
КГМ. 
 
 
 
 
 
 
Ежедневно, 
в  соответствие 
санитарными нор-
мами . 
 
 
Директор СДК 
«Современник» 
 
Директор МКУК 
Кабановская  СБ 
 
Согласно техниче-
ского задания, по 
мере обнаружения 
 

 
 
По результатам, прове-
денного аукциона 
 
 
 
Придомовая террито-
рия  убирается силами 
управляющей компа-
нии. Места общего 
пользования убираются 
силами подрядной ор-
ганизации, соглас-
но .заключенного  кон-
тракта. 
 
ООО «Кабановская УК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководители подряд-
ной организации, по 
результатам аукциона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-496-
422-12-
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Объезд территории на 
предмет надлежащего со-
держания ограждающих 
конструкций строительных 
площадок и прилегающих 
территорий 
Строительные площадки на 
территории (адресный пе-
речень) 
 
 
Объезд территории на 
предмет выполнения работ. 

28- 30 
апреля 
2016 г. 

   Строи-
тельных 
площадок 
по со-
стоянию 
на 31.03 
2016 г., 
на 
террито-
рии посе-
ления не 
значится 

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  À.Ä.Çóáêîâ 
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Ïðèëîæåíèå 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 18.03.2016ã.  ¹ 23/81 

1. Ñòàòüþ 11. «Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè: 

1. К вопросам местного значения сельского поселения 
Малодубенское относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета посе-
ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей посе-
ления услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 
9) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и пе-
риодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм); 

10) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения, мест-
ного значения муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
дание условий для деятельности народных дружин. 

2. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она о передаче им осуществления части своих полномо-
чий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мые из бюджета сельского поселения  в бюджет муници-
пального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления Орехово-Зуевского 
муниципального района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления сельского поселения 
о передаче им осуществления части своих полномочий за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемые из 
бюджета муниципального района в бюджет сельского 
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

3. Соглашения о передаче органами местного само-
управления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения должны заключаться на определенный 
срок, содержать положения, устанавливающие основания и 
порядок прекращения их действия, в том числе досрочно, 
порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передавае-
мых полномочий, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнения соглашений. 

4. Для осуществления переданных в соответствии с 
указанными соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления имеют право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решени-
ем Совета депутатов сельского поселения. 

5. Передача по указанным соглашениям материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления переданных 
полномочий, осуществляется на основании договора без-
возмездного пользования. 

 
2. Ñòàòüþ 11.1 «Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ïîñåëåíèÿ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ» äîïîëíèòü: 

пунктом 11 следующего содержания: 
 11) осуществление мероприятий по отлову и содер-

жанию безнадзорных животных, обитающих на террито-
рии поселения». 

 
3. Ñòàòüþ 12 «Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
1. В целях решения вопросов местного значения орга-

ны местного самоуправления сельского поселения Мло-
дубенское обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава поселения и внесение в него измене-
ний и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов поселения; 
3) создание муниципальных предприятий и учрежде-

ний, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) организационное и материально-техническое обес-
печение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления 
поселения, выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ 
поселения, преобразования сельского поселения Мало-
дубенское; 

5) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
поселения, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы поселения и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

6) разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ния, программ комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры поселения, программ комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры поселения, требования к 
которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации; 

7) учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации; 

8) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов представительных органов муниципальных образова-
ний, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организация подготовки кадров для му-
ниципальной службы в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе; 

9) осуществление международных и внешнеэкономи-
ческих связей в соответствии с федеральными законами; 

10) иными полномочиями в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, уставами муниципальных образований. 

2. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления вправе принимать решения о привлечении граждан 
к выполнению на добровольной основе социально значи-
мых для сельского поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного значения 
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сельского поселения, предусмотренных   уставом сель-
ского поселения Малодубенское. 

К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие социальной профессио-
нальной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут при-
влекаться совершеннолетние трудоспособные жители 
сельского поселения в свободное от основной работы 
или учебы время на безвозмездной основе не более чем 
один раз в три месяца. При этом продолжительность со-
циально значимых работ не может составлять более че-
тырех часов подряд». 

 
4.Ïîäïóíêò 6 ïóíêòà 10 ñòàòüè 28 «Äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ»  ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó. 
 
5.Ïóíêò 9 ñòàòüè 29 «Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» èçëîæèòü â 

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
1. К полномочиям Главы сельского поселения относится: 
- организация выполнения решений Совета депутатов 

сельского поселения в пределах своих полномочий; 
- внесение в Совет депутатов сельского поселения 

проектов муниципальных правовых актов; 
- инициирование созыва внеочередного заседания 

Совета  депутатов сельского поселения; 
- представление на утверждение Совета депутатов 

сельского поселения проекта бюджета сельского поселе-
ния и отчета о его исполнении; 

- представление на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения проектов нормативных актов о введе-
нии или отмене местных налогов и сборов, а также других 
правовых актов, предусматривающих расходы, покрывае-
мые за счет средств бюджета сельского поселения; 

- формирование администрации сельского поселения 
и руководство ее деятельностью; 

-назначение и освобождение от   должности руково-
дителей структурных подразделений администрации, а 
также руководителей муниципальных предприятий и учре-
ждений; 

- представление  на утверждение  Совета депутатов 
сельского поселения планов и программ социально - эко-
номического развития сельского поселения, отчетов об 
их исполнении; 

- принятие мер по обеспечению и защите   интересов 
сельского   поселения в суде, арбитражном суде, в орга-
нах местного самоуправления, а также в соответствую-
щих органах государственной власти и управления; 

- организация и обеспечение исполнения отдельных 
государственных полномочий, переданных  в  ведение 
сельского поселения федеральными законами, законами 
Московской области; 

- осуществление личного приема граждан не реже 
одного раза в месяц; 

- рассмотрение предложений, заявлений и жалоб гра-
ждан, принятие по ним решений; 

- создание комиссий для рассмотрения вопросов ме-
стного значения; 

- осуществление иных полномочий в  соответствии  с 
действующим законодательством. 

6. Пункт 9.1  статьи 29 «Глава сельского поселения» 
считать утратившим силу. 

 
7.Ïîäïóíêò 6 ïóíêòà 15 ñòàòüè 29 «Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ» ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó. 
 
8. Ñòàòüþ 31 «Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè»: 
1. К полномочиям администрации сельского поселе-

ния: относятся: 
- обеспечение исполнения решений органов местного 

самоуправления по реализации вопросов местного значе-
ния в соответствии с федеральными законами, 

Законами Московской области, Уставом сельского 
поселения, решениями Совета               депутатов сель-
ского поселения и распоряжениями Главы сельского по-
селения; 

-подготовка проектов решений Совета депутатов 
сельского поселения, постановлений и распоряжений 
Главы сельского поселения, иных муниципальных право-
вых актов; 

-разработка программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения и обеспе-
чение их выполнения; 

-разработка местного бюджета, обеспечение его ис-

полнения и подготовка отчета о его исполнении; 
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах сельского поселения; 
-создание условий для обеспечения жителей сельско-

го поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

-создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей сельского услугами организаций культуры; 

- обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения физической культуры, школьного и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- формирование архивных фондов. 
9. В подпункте 2 пункта 1 статьи 57 «Ответственность 

Главы сельского поселения перед государством» слова 
“нецелевое использование субвенций из федерального 
бюджета и бюджета Московской области» заменить на 
слова “нецелевое использование межбюджетных трансфе-
ров, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансферов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации”. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À. Êîíåâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ 

Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка (далее-Участок): площадью 450 кв.м, 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, п. Чистое, участок 11-
е, с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ка, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния данного информационного сообщения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов по ад-
ресу: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д. 11"А" и по адресу электронной поч-
ты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажно-
го документа непосредственно при личном обращении, 
или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посред-
ством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

Ознакомиться с документацией и схемой расположе-
ния в отношении Участка можно с момента начала прие-
ма заявлений по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития 
медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 
4-22-12-96. 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À.Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ä.À.Ùåïèí 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ 

Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предварительного согласо-
вания предоставления в собственность за плату земель-
ного участка площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, дер. Устьяново, рядом с участком дома № 104-Б, 
с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства» (далее — Участок). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, с момента опубликования и размеще-
ния данного информационного сообщения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по прода-
же Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская об-



 

 

37 № 12 (504) 

ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и 
по адресу электронной почты - kui_ozr@mail.ru. Заявления 
подаются в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления, или в виде элек-
тронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата и время окончания приема заявок — 02.05.2016г. 
в 17.00 

Дата подведения итогов — 04.05.2016г. в 12.00 
Ознакомиться со схемой расположения Участка на 

кадастровом плане территории можно с момента начала 
приема заявлений по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание 
общежития медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района»). Контактный 
телефон 4-22-31-67». 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êèñëîâ Ñ.À. 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ùåïèí Ä.À. 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹ Ï-ÎÇ/16-02 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 

íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

Äîðîõîâñêîå ñ. ï., 
ï. Áåëèâî, íîìåð ¹ 11-à. 

(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru       200116/6987935/01 
Дата начала приема заявок:                21.01.2016 
Дата окончания приема заявок:                  15.04.2016 
Дата определения участников:                   20.04.2016 
Дата аукциона:                  20.04.2016 
 
В связи с необходимостью изменения состава Аукци-

онной комиссии, продления заявочной кампании и пере-
носа даты аукциона, опубликованного 21.01.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 200116/6987935/01), вне-
сти следующие Изменения в Информационное сообще-
ние № П-ОЗ/16-02 о проведении аукциона по продаже 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Дорохов-
ское с. п., п. Беливо, номер № 11-а (Лот 1) (далее — Ин-
формационное сообщение): 

1. Изложить абзац 5 Общей информации по Лоту № 1 п. 
3.3 Информационного сообщения, в следующей редакции: 

«Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà: с 21.01.2016 по 15.04.2016.» 
2. Изложить п.п. 4.3.- 4.7. Информационного сообще-

ния в следующей редакции: 
«4.3. Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è (ïðèåìà) Çàÿâîê: 

15.04.2016 в 15 час. 00 мин. 
4.4. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ Ó÷àñòíèêîâ: Мос-

ковская область, Красногорский район, п/о Путилково, 
69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Москов-
ской области «Региональный центр торгов», 20.04.2016 
в 11 час. 30 мин. 

4.5. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðåãèñòðàöèè Ó÷àñòíèêîâ: Москов-
ская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й 
км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», 20.04.2016 с 12 час. 30 
мин. по 13 час. 00 мин. 

4.6. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Москов-
ская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-
й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
20.04.2016 в 13 час. 00 мин (до последнего предложе-
ния Участника). 

4.7. Ìåñòî è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: Москов-
ская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-
й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов», аукционный зал 
с 20.04.2016 до поступления последнего предложения 
Участника». 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À.Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ä.À.Ùåïèí 
 

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ: 

20.04.2016г. проводится аукцион по продаже недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области. 

Дата и время окончания приема заявок: 15.04.2016г. в 
15 час.00 мин. 

Место, дата и время проведения аукциона: Москов-
ская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й 
км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
20.04.2016 в 13 час. 00 мин. 

На аукцион выставляется следующий объект недвижи-
мого имущества: 

ФАП, назначение нежилое, общей площадью 26,2 
кв.м. с земельным участком общей площадью 1500,0 
кв.м., расположенный по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, Дороховское с.п., п. Беливо, 
номер № 11-а. 

Начальная цена продажи объекта — 664 750, 0 руб. 
С подробной информацией можно ознакомиться: 
на официальном сайте Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru (№ процедуры 200116/6987935/01); 
на Едином портале торгов Московской области: 

www.torgi.mosreg.ru; 
на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района. 
Контактный телефон для справок: (8496)422-20-14 

Богданова Елена Васильевна» 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À.Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ä.À.Ùåïèí 
 

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ: 

1. 18.05.2016г. проводится аукцион по продаже не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Дата и время окончания приема заявок: 13.05.2016г. в 
15 час.00 мин. 

Место, дата и время проведения аукциона: Москов-
ская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й 
км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
18.05.2016 в 12 час. 00 мин. 

На аукцион выставляются следующие объекты недви-
жимого имущества: 

ЛОТ № 1 
Нежилое помещение общей площадью 1425,2 кв.м., 

расположенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдово, ул. За-
водская, цех 51, пом. 17-26,38-44,48. 

Начальная цена продажи — 3 939 300,0 руб. 
ЛОТ № 2 
Нежилые помещения 3-14 салона-парикмахерской в 

многоквартирном доме, общая площадь 103,1 кв.м., рас-
положенные по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Дрезна, ул. Зимина, д. 8. 

Начальная цена продажи — 1 892 200,0 руб. 
ЛОТ № 3 
Вантиновская начальная общеобразовательная школа, 

общая площадь 87,6 кв.м., с земельным участком площа-
дью 800,0 кв.м., расположенная по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с.п., д. 
Вантино. 
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Начальная цена продажи — 626 040,0 руб. 
С подробной информацией можно ознакомиться: 
- на официальном сайте Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru (№ процедуры 021115/6987935/06; 
на Едином портале торгов Московской области: 

www.torgi.mosreg.ru; 
на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района. 
Контактный телефон для справок: (8496)422-20-14 

Богданова Елена Васильевна» 
2. 18.05.2016г. проводится аукцион на право заклю-

чения договоров аренды нежилых зданий, находящихся в 
собственности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Дата и время окончания приема заявок: 13.05.2016г. в 
15 час.00 мин. 

Место, дата и время проведения аукциона: Москов-
ская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й 
км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
18.05.2016 в 10 час. 00 мин. 

На аукцион выставляется следующий объект недвижи-
мого имущества: 

Нежилое здание общей площадью 596,9 кв.м., распо-
ложенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова, д.22. 

Начальная цена договора (цена лота) — 1 298 376,0 руб. 
С подробной информацией можно ознакомиться: 
- на официальном сайте Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru (№ процедуры 021115/6987935/03; 
на Едином портале торгов Московской области: 

www.torgi.mosreg.ru; 
на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района. 
Контактный телефон для справок: (8496)422-20-14 

Богданова Елена Васильевна» 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À.Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ä.À.Ùåïèí 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
 

Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 

ñîîáùàåò: 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 02.11.2015 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 021115/6987935/06), и необходимо-
стью изменения состава Аукционной комиссии, внести 
следующие Изменения в Информационное сообщение № 
П-ОЗ/15-173 о проведении аукциона по продаже недви-
жимого имущества, находящегося в собственности Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти (3 лота) (далее — Информационное сообщение): 

1. Изложить абзац 13 Характеристик Лотов №№ 1, 2, 
абзац 4 Общей информации по 

Лоту № 3 пункта 3.3. Информационного сообщения в 
следующей редакции: 

«Срок внесения задатка с 03.11.2015 по 13.05.2016.». 
2. Изложить пункты 4.3. — 4.7. Информационного со-

общения в следующей редакции: 
«4.3. Дата и время окончания приема Заявок: 

13.05.2016 в 15 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время определения Участни-

ков: Московская область, Красногорский район, п/о Пу-
тилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 
5 этаж, Государственное казенное учреждение Москов-
ской области «Региональный центр торгов», аукционный 
зал, 18.05.2016 в 10 час. 00 мин. 

4.5. Место, дата и время регистрации Участников: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-
во, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 18.05.2016 в 11 
час. 30 мин. 

4.6. Место, дата и время проведения аукциона: Мос-
ковская область, Красногорский район, п/о Путилково, 
69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 

Государственное казенное учреждение Московской об-
ласти «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
18.05.2016 в 13 час. 00 мин. (до последнего предложения 
Участника). 

4.7. Место и срок подведения итогов аукциона: Мос-
ковская область, Красногорский район, п/о Путилково, 
69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской об-
ласти «Региональный центр торгов», аукционный зал, с 
18.05.2016 до поступления последнего предложения Уча-
стника. 

 
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 

àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
ñîîáùàåò: 

В связи с продлением заявочной кампании, перено-
сом даты аукциона, опубликованного 01.12.2015 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 011215/6987935/03), и 
необходимостью изменения состава Аукционной комис-
сии, внести следующие Изменения в Документацию об 
аукционе № А-ОЗ/15-172 (2) на право заключения дого-
воров аренды нежилых зданий, находящихся в собствен-
ности Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области (далее — Документация об аукционе): 

1. Изложить пункты 3.3.3. — 3.3.8. Документации об 
аукционе в следующей редакции: 

«3.3.3. Дата, время окончания приема/подачи Заявок 
и начала их рассмотрения: 13.05.2016 в 15 час. 00 мин. 

3.3.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 
Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, аукционный зал Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», 18.05.2016 в 11 час. 00 мин. 

3.3.5.  Место, дата и время регистрации Участников: 
Московская область, Красногорский район, 69 километр 
МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, аукционный зал Государствен-
ное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», 18.05.2016 в 11 час. 30 мин. 

3.3.6.   Дата и время проведения аукциона: 
18.05.2016 в 12 час. 00 мин. 

3.3.7. Место проведения аукциона: Московская об-
ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-
родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 
5 этаж, аукционный зал Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр торгов». 

3.3.8. Срок, в течение которого возможно отказаться 
от проведения аукциона: с 03.11.2015 по 06.05.2016. 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Тимошиным Николаем Алек-

сандровичем, адрес:  142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97,  офис 1, телефон 
8(903)511-30-78, e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квали-
фикационный аттестат № 77-13-311, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым квартале № 
50:24:0040412, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/п Горское, СНТ «Мисхор», 
участок 28, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ершова С.В., 
проживающая по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, город Дрезна, дом 3, квартира 23, кон-
тактный телефон: 8-903-513-66-86. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97,  офис 1, «04 мая 2016 года», в 10-00 часов. 

С  проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97,  офис 1, 
телефон 8-925-277-50-92. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«02 апреля 2016 года по 03 мая 2016 года», по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97,  офис 1, телефон 8-925-277-50-92. 



 

 

39 № 12 (504) 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

кадастровый № 50:24:0040412:38, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Гор-
ское, южнее города Дрезна, СНТ «Мисхор», участок 29, 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Гор-
ское, южнее города Дрезна, СНТ «Мисхор», участок 27. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  документы о правах на земельный участок, при 
представительстве - надлежащую доверенность, подтвер-
ждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Гринёвой Дарьей Игоревной, 

находящимся по адресу:  142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б,  телефон: 8(496)413-83-97, адрес электрон-
ной почты: info@bkr.su, квалификационный аттестат № 
77-14-353, в отношении земельного участка c кадастро-
вым  номером  50:24:0090318:ЗУ1, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское посе-
ление Дороховское, село Богородское, дом 164 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ярошенко 
Анатолий Олегович, проживающий по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, село Богородское, дом 
164, контактный телефон: 8-496-413-83-97. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142645, Московская область,  Орехово-Зуевский район, 
поселок. Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж в 10 
часов 00 минут «04 мая 2016 года». 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются в течение месяца со дня публикации 
данного по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 
29Б, 2 этаж, с «02 апреля 2016 года по 03 мая 2016 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, село Богородское, дом 162, 
К№ 50:24:0090318:206. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  документы о правах на земельный участок, при 
представительстве - надлежащую доверенность, подтвер-
ждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
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