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№ 15 (406), часть II 

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà èíôîðìèðóåò 
 î ïðåäïîëàãàåìîì âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä: 

1. Строительство КТП в районе ТП-282 по адресу: Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, ориентировочной площадью 50 
кв.м., ТЗ 331/12. 

2. Строительство КТП в районе ТП-275 по адресу: Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, ориентировочной площадью 50 
кв.м., ТЗ 331/12. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 04.04.2014 ã. ¹ 148 

ä. Äàâûäîâî 
 
Îá óñòàíîâëåíèè îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
Во исполнении федерального закона от 21.12.1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», феде-
рального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ « О пожарной 
безопасности», Постановления Правительства РФ от 
30.12.2003 года № 704 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с 
изменениями и дополнениями), закона Московской области 
№110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Москов-
ской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», закона Московской области №269/2005-
ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области», а так-
же в связи с прогнозируемой пожароопасной обстановкой на 
территории сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Установить с 10.04.2014 года особый противопожарный 
режим на территории сельского поселения Давыдовское. 

2. Запретить разведение костров, сжигание мусора и су-
хой растительности на территории населенных пунктов, в 
лесных массивах и сельскохозяйственных угодий. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и хозяйств независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности (в том числе и председателям са-
доводческих некоммерческих товариществ): 

3.1. Обеспечить проведение внепланового противопожар-
ного инструктажа с каждым работником предприятия 
(организации) под роспись, с отметкой в журнале противопо-
жарного инструктажа. 

3.2. На период действия «Особого противопожарного ре-
жима» на территории сельского поселения Давыдовское на 
предприятиях (организациях) должны присутствовать руково-
дство ( или лица их замещающие) имеющее право пользо-
ваться и распоряжаться имуществом организации, что долж-
но иметь отражение в соответствующих приказах внутри ор-
ганизаций. 

3.3. Очистить территории от сухой растительности, травы, 
сгораемых отходов и мусора. 

3.4. Принять дополнительные меры по недопущению по-
жаров и возгораний. 

3.5. Разработать и осуществить мероприятия, исключаю-
щие возможность переброса огня на здания и сооружения 
при возникновении лесных пожаров (устройство противопо-
жарных минерализованных полос). 

3.6. Привести в надлежащие состояние противопожарное 
оборудование и водоснабжение, водонапорные башни, подъез-
ды к открытым водоемам для забора воды пожарными машина-
ми, пожарные гидранты, подъезды к зданиям и сооружениям. 

3.7. Принять срочные меры по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок мусора в жилом секторе, на предприятиях, СНТ. 

3.8. Ввести разрешительную систему на проведение сва-
рочных и других огневых работ в не специально отведенных 
для этого местах. 

3.9. Рекомендовать населению у каждого жилого строения 
установить емкость (бочки) с водой не менее 200 литров. 

3.10. Сотрудникам администрации, добровольных и общест-
венных организаций провести разъяснительную работу с насе-
лением о требованиях пожарной безопасности в летний пожаро-
опасный период и действиях в случае возникновения пожара, с 
распространением наглядного агитационного материала. 

3.11. Организовать силами местного населения и добро-
вольных пожарных формирований патрулирование террито-
рий населенных пунктов и прилегающих территорий. 

3.12. Подготовить для возможного использования водопо-
дающую, водовозную и землеройную технику. 

4. Рекомендовать МУ МВД РФ «Орехово-Зуевское»: 
4.1. Совместно с ООО «Давыдовская Управляющая Компания», 

ООО «ИНВЕСТГАРАНТ» ежемесячно проводить проверку чердач-
ных и подвальных помещений в жилых домах в целях исключения 
нахождения в них лиц без определенного места жительства. 

4.2. Ограничить въезд стороннего автотранспорта в лес-
ные и торфяные массивы на территории поселения. Срок — 
немедленно. 

4.3. Совместно с Орехово-Зуевским филиалом ГКУ Мос-
ковской области «Мособллес» проводить рейды в лесном 
массиве вдоль реки Нерская. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации, разместить текст настоящего Поста-
новления в сети Интернет на официальном сайте админист-
рации сельского поселения Давыдовское. 

6. Рекомендовать депутатам сельского поселения провести 
разъяснительные беседы с населением о правилах пожарной 
безопасности и действиях в случае возникновения пожара. 

7. Рекомендовать СМИ информировать население о пра-
вилах пожарной безопасности. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«10» àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 18/5 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 2 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹67/16 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 19.12.2013 ¹77/17, îò 30.01.2014 ¹1/1, 
 îò 27.02.2014 ¹7/2, îò 24.03.2014 ¹13/4) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Законом 
Московской области от 12.12.2013 №152/2013-ОЗ «О бюдже-
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18 àïðåëÿ 2014 ãîäà 

те Московской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», Программой поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 №2190-р, Уставом муниципального образова-
ния Сельское поселение Давыдовское, Положением о бюд-
жетном процессе в сельском поселении Давыдовское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Давыдовское от 2 декабря 2013 года № 67/16«О 
бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014 год» (с изменениями от 19.12.2013 №77/17, от 
30.01.2014 №1/1, от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4) 
(далее - Решение): 

1. Статью 1, пункты 1,2 Решения изложить в новой редак-
ции: 

«1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в размере 65 803 тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 
2 641 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в размере 70 424 тыс. рублей». 

2. Увеличить доходную часть бюджета на 1 323  000,0 
рублей, в том числе за счет: 

 
3. Увеличить расходную часть бюджета на 1 323 000,0 

рублей, в том числе за счет: 

 
4. Внести изменения в Приложения: 
-№1 «Поступление доходов в бюджет сельского поселе-

ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014 год», изложив его в новой ре-
дакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению; 

- №4 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов», изложив его в новой редакции 
согласно Приложению №2 к настоящему Решению; 

- №5 «Ведомственная структура расходов бюджета сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014 год», изложив 
его в новой редакции согласно Приложению №3 к настояще-
му Решению; 

- №6 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 

области на 2014 год по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно При-
ложению №4 к настоящему Решению; 

- №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014 год», изложив его в новой редакции согласно Приложе-
нию №5 к настоящему Решению. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов муниципального об-
разования сельского поселения Давыдовское Сарычеву А.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå À.Ñ.Ñàðû÷åâà 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå  È.À.Ùåäðèí 

 
Приложение №1 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 

 от 10 апреля 2014 года № 18/5 
 "О внесении изменений в решение Совета 

 депутатов сельского поселения Давыдовское 
 от 02 декабря 2013 года №67/16 "О бюджете 

 сельского поселения  Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2014 год " 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, 

от 27.02.2014 №7/2, 
 от 28.03.2014 №13/4) 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

(тыс. рублей) 
 

 
 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации -620,00 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации +40 420,00 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации -1 350,00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произ-
водимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, произво-
димый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации -55 040,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, произво-
димый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

 
 
16 590,00 

Прочие субсидии бюджетам поселений +1 
323 000,00 

Итого +1 323 000,0 

Расходы на повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 
года и 1 сентября 2014 года (Субсидия из бюджета Мос-
ковской области) +1 323 000,00 

Итого +1 323 000,00 

Коды Наименования Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 
000 Налоговые и неналоговые доходы 63 162 

000 1 01 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 39 761 

000 1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 39 761 

000 1 01 02010 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227№ и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 39 641 

000 1 01 02020 01 0000 
110 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с 
доходов, полученных   от    осуществления 
деятельности физическими   лицами, 
зарегистрированными    в качестве 
индивидуальных     предпринимателей, 
нотариусов,  занимающихся   частной 
практикой, адвокатов,  учредивших  адво-
катские  кабинеты, и других лиц,  зани-
мающихся  частной  практикой  в соответ-
ствии со статьей 227  Налогового  кодекса 
Российской Федерации 15 

000 1 01 02030 01 0000 
110 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с 
доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии  со статьей  228   Нало-
гового   кодекса   Российской Федерации 65 

000 1 01 02040 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со 
статьей 227№ Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 40 
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Приложение №2 

 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 
от  10 апреля  2014 года №  18/5 

 "О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
от 02 декабря 2013 года №67/16 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 

 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год" 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 

 от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4) 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 
 ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

 ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 
 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 854 

000 1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1 044 

000 1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 22 

000 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 691 

000 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 97 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 300 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 000 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 2 000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 300 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 3 300 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 9 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 447 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участк 930 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 17 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие  поступления   от   использования имущества, находящегося в  собственности поселений  (за   исключением 
имущества муниципальных  бюджетных  и   автономных  учреждений,    а     также     имущества муниципальных унитарных 
предприятий,  в том числ 1 500 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 800 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 3 800 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 641 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 172 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 172 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 323 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 323 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 996 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 996 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 150 

000 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня 150 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 65 803 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 

Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. суб-
венция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    20 603,5  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 01 02   1 431,6  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 1 431,6  

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 02 50 0 0100 100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1 431,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   17 107,1  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 01 04 01 0 0000 641,0  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевскому муниципальному району 01 04 01 0 4501 641,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4501 500 641,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4501 540 641,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000 16 466,1  
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Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 50 0 0202 102,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 50 0 0202 100 102,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0202 120 102,0  

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 16 364,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 50 0 0300 100 13 467,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 13 467,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 2 750,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 2 750,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 146,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 146,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   453,7  

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000 453,7  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002 453,7  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 453,7  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 453,7  

Резервные фонды 01 11   230,0  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 01 11 01 0 0000 230,0  

Резервный фонд администрации 01 11 01 0 4502 230,0  

Иные межбюджетные ассигнования 01 11 01 0 4502 800 230,0  

Резервные средства 01 11 01 0 4502 870 230,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 381,1  

Муниципальная программа  "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 13 02 0 0000 1 325,0  

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета зе-
мельных участков объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения 01 13 02 0 4503 1 325,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 4503 200 1 325,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 4503 240 1 325,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 6,1  

Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 6,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 6,1  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    996,0 996,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   996,0 996,0 

Обеспечение переданных муниципальных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118 996,0 996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 02 03 99 0 5118 100 702,0 702,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 702,0 702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 294,0 294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 294,0 294,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1 524,1  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 03 09   438,9  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 09 03 0 000  358,9  

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 03 09 03 1 0000 132,3  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 03 09 03 1 4504 132,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 1 4504 200 132,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 1 4504 240 132,3  

Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций" 03 09 03 2 0000 138,8  

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных ситуа-
ций 03 09 03 2 4505 138,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 2 4505 200 138,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 2 4505 240 138,8  

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 03 09 03 3 0000 87,8  

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 03 09 03 3 4506 87,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 3 4506 200 87,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 3 4506 240 87,8  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-
вий 03 09 99 0 0060 80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 80,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 085,2  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 14 03 0 000  633,6  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 03 4 0000 509,0  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 03 14 03 4 4507 509,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 4 4507 200 509,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 4 4507 240 509,0  
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Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 03 14 03 5 0000 124,6  

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 03 14 03 5 4508 124,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 5 4508 200 124,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 5 4508 240 124,6  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 14 11 0 000  50,0  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 03 14 11 1 0000 50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 03 14 11 1 4520 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 11 1 4520 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 11 1 4520 240 50,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 03 14 99 0 0101 401,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 200 401,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 240 401,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    11 894,1  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   11 669,6  

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области" на 2014-2016 годы 04 09 04 0 0000 11 317,6  

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в 
границах поселения 04 09 04 0 4509 6 580,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4509 200 6 580,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4509 240 6 580,4  

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 04 09 04 0 4510 157,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4510 200 157,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4510 240 157,5  

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселения 04 09 04 0 4511 4 579,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4511 200 4 579,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4511 240 4 579,7  

Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 04 09 99 0 0110 352,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 0110 200 352,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 0110 240 352,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   224,5  

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 04 12 05 0 0000 30,0  

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  препринимательства 04 12 05 0 4512 30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 4512 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 4512 240 30,0  

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 04 12 99 0 0131 140,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0131 200 140,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0131 240 140,4  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 54,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 54,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 54,1  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    18 522,5  

Жилищное хозяйство 05 01   2 870,0  

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 05 01 99 0 0170 2 870,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0170 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0170 240 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 2 770,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 01 99 0 0170 810 2 770,0  

Коммунальное хозяйство 05 02   6 211,0  

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 06 0 0000 100,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению техническо-
го уровня и надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 

05 02 06 0 4513 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 0 4513 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 0 4513 240 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 0 4513 800 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 06 0 4513 810 0,0  

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 05 02 07 0 0000 3 601,0  

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 
05 02 07 0 4515 3 601,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4515 200 3 601,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05 02 07 0 4515 240 3 601,0  

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 

05 02 08 0 0000 2 000,0  

Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории сельского 
поселения Давыдовское, природным газом 05 02 08 0 4516 2 000,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 05 02 08 0 4516 400 2 000,0  

Бюджетные инвестиции 05 02 08 0 4516 410 2 000,0  
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Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии 
сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 05 02 09 0 0000 510,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 05 02 09 0 4517 510,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 0 4517 200 510,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 0 4517 240 510,0  

Благоустройство 05 03   9 441,5 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 03 06 0 0000 306,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического 
уровня и надежности функционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведения 05 03 06 0 4514 306,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4514 200 306,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4514 240 306,0  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии 
сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 05 03 09 0 0000 1 254,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 05 03 09 0 4518 1 254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 4518 200 1 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 4518 240 1 254,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 03 10 0 0000 932,4  

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 05 03 10 0 4519 932,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 4519 200 932,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 4519 240 932,4  

Уличное освещение 05 03 99 0 0250 2 349,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 349,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 349,3 

Озеленение 05 03 99 0 0270 2 098,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 2 098,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 2 098,0 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 99 0 0280 2 291,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 200 2 291,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 240 2 291,5 

Иные межбюджетные ассигнования 05 03 99 0 0280 800 0,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99 0 0280 850 0,3  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291 210,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 200 210,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 240 210,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    692,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   692,6  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 07 07 11 0 0000 692,6  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 0000  642,6  

Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриоти-
ческого воспитания 07 07 11 2 4521 642,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 200 642,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 240 642,6  

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 0000 50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 07 07 11 3 4522 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 240 50,0  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    14 763,4 

Культура 08 01   14 763,4 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области "на 2014-2016 годы 08 01 12 0 0000 14 613,4 

Подпрограмма "Сельские дома культуры и клубы " 08 01 12 1 0000 10 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 1 4523 10 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 12 1 4523 600 10 300,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 4523 610 10 300,0 

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 08 01 12 2 0000 2 256,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 08 01 12 2 4524 2 256,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 08 01 12 2 4524 100 1 603,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 12 2 4524 110 1 603,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 4524 200 593,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 4524 240 593,9  

Иные межбюджетные ассигнования 08 01 12 2 4524 800 59,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 12 2 4524 850 59,8  

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 08 01 12 3 0000 400,0  

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 08 01 12 3 4525 400,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 12 3 4525 400 400,0  

Бюджетные инвестиции 08 01 12 3 4525 410 400,0  

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения" 08 01 12 4 0000 333,6  

Меропрятия в сфере культуры 08 01 12 4 4526 333,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 200 333,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 240 333,6  
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Приложение №3 

 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 
от  10 апреля 2014 года  №18/5 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 02 декабря 2013 года №67/16 
"О бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 

год"(с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4) 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 

 

Подпрограмма "Поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры" 08 01 12 5 0000 1 323,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 
2014 года и 1 сентября 2014 года (Субсидия из бюджета Московской области) 08 01 12 5 6044 1 323,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 08 01 12 5 6044 100 280,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 01 12 5 6044 120 280,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 12 5 6044 600 1 043,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 5 6044 610 1 043,0 

Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестивале творче-
ских коллективов "Друзья Болгарии" на 2014 год 08 01 99 0 1060 150,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 1060 600 150,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 99 0 1060 610 150,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    387,2  

Пенсионное обеспечение 10 01   367,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030 367,2  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 367,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 367,2  

Социальное обеспечение населения 10 03   20,0  

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99 0 0600 20,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 0600 300 20,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99 0 0600 320 20,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 040,6 

Массовый спорт 11 02   1 040,6 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 11 02 13 0 0000 1 040,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 13 0 4527 1 040,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 200 1 040,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 240 1 040,6 

Всего расходов     70 424,0  996,0 

Наименование КБК Код Рз ПРз ЦСР ВР 

Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. 
субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Давыдовское 006     70 424,0  996,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    20 603,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 006 01 02   1 431,6  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 006 01 02 50 0 0000 1 431,6  

Глава муниципального образования 006 01 02 50 0 0100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 006 01 02 50 0 0100 100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 02 50 0 0100 120 1 431,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 006 01 04   17 107,1 

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-
2016 годы 006 01 04 01 0 0000 641,0  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевскому муниципальному району 006 01 04 01 0 4501 641,0  

Межбюджетные трансферты 006 01 04 01 0 4501 500 641,0  

Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 01 0 4501 540 641,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 006 01 04 50 0 0000 16 466,1 

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 006 01 04 50 0 0202 102,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 006    100 102,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006    120 102,0  

Центральный аппарат 006 01 04 50 0 0300 16 364,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 006 01 04 50 0 0300 100 13 467,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 04 50 0 0300 120 13 467,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0300 200 2 750,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0300 240 2 750,5  
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Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 50 0 0300 800 146,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 50 0 0300 850 146,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 006 01 07   453,7  

Проведение выборов и референдумов 006 01 07 51 0 0000  453,7  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 006 01 07 51 0 0002  453,7  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 07 51 0 0002 800 453,7  

Специальные расходы 006 01 07 51 0 0002 880 453,7  

Резервные фонды 006 01 11   230,0  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти" на 2014-2016 годы 006 01 11 01 0 0000  230,0  

Резервный фонд администрации 006 01 11 01 0 4502  230,0  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 01 0 4502 800 230,0  

Резервные средства 006 01 11 01 0 4502 870 230,0  

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   1 381,1 

Муниципальная программа и "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 01 13 02 0 0000  1 325,0 

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового 
учета земельных участков объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения 006 01 13 02 0 4503  1 325,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 02 0 4503 200 1 325,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 02 0 4503 240 1 325,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 006 01 13 99 0 0020  6,1  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 0020 800 6,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 0020 850 6,1  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 0023  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    996,0 996,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   996,0 996,0 

Обеспечение переданных муниципальных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 006 02 03 99 0 5118  996,0 996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 006 02 03 99 0 5118 100 702,0 702,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 02 03 99 0 5118 120 702,0 702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 200 294,0 294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 240 294,0 294,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03    1 524,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 006 03 09   438,9  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 006 03 09 03 0 000  358,9  

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 006 03 09 03 1 0000  132,3  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей на водных объек-
тах 006 03 09 03 1 4504  132,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 1 4504 200 132,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 1 4504 240 132,3  

Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций" 006 03 09 03 2 0000  138,8  

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычай-
ных ситуаций 006 03 09 03 2 4505  138,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 2 4505 200 138,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 2 4505 240 138,8  

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 006 03 09 03 3 0000  87,8  

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 006 03 09 03 3 4506  87,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 3 4506 200 87,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 3 4506 240 87,8  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий 006 03 09 99 0 0060  80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 0060 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 0060 240 80,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 006 03 14   1 085,2 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 14 03 0 000  633,6  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 03 4 0000  509,0  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 006 03 14 03 4 4507  509,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 4 4507 200 509,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 4 4507 240 509,0  

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 006 03 14 03 5 0000  124,6  

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 006 03 14 03 5 4508  124,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 5 4508 200 124,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 5 4508 240 124,6  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 14 11 0 000  50,0  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 006 03 14 11 1 0000  50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 006 03 14 11 1 4520  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 11 1 4520 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 11 1 4520 240 50,0  
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Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 006 03 14 99 0 0101  401,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 200 401,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 240 401,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    11 894,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09   11 669,6 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 04 09 04 0 0000  11 669,6 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования в границах поселения 006 04 09 04 0 4509  6 580,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 200 6 580,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 240 6 580,4 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 006 04 09 04 0 4510  157,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 200 157,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 240 157,5  

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных 
сооружений на них в границах поселения 006 04 09 04 0 4511  4 579,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 200 4 579,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 240 4 579,7 

Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 006 04 09 99 0 0110  352,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 99 0 0110 200 352,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 99 0 0110 240 352,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   224,5  

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области" на 2014-2016 годы 006 04 12 05 0 0000  30,0  

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  преприниматель-
ства 006 04 12 05 0 4512  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 240 30,0  

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 006 04 12 99 0 0131  140,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0131 200 140,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0131 240 140,4  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 006 04 12 99 0 0140  54,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 200 54,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 240 54,1  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    18 522,5 

Жилищное хозяйство 006 05 01   2 870,0 

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 006 05 01 99 0 0170  2 870,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 01 99 0 0170 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 01 99 0 0170 240 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 006 05 01 99 0 0170 800 2 770,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 006 05 01 99 0 0170 810 2 770,0 

Коммунальное хозяйство 006 05 02   6 211,0 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 

006 05 02 06 0 0000  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 06 0 4513 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
006 05 02 06 0 4513 240 100,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению 
технического уровня и надежности функционирования систем централизованного водоснабжения 
и водоотведения 006 05 02 06 0 4513  0,0  

Иные бюджетные ассигнования 006 05 02 06 0 4513 800 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 006 05 02 06 0 4513 810 0,0  

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сель-
ского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" 
на 2014-2016 годы 006 05 02 07 0 0000  3 601,0 

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной ин-
фраструктуры 006 05 02 07 0 4515  3 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 07 0 4515 200 3 601,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
006 05 02 07 0 4515 240 3 601,0 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 

006 05 02 08 0 0000  2 000,0 

Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории 
сельского поселения Давыдовское, природным газом 006 05 02 08 0 4516  2 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 006 05 02 08 0 4516 400 2 000,0 

Бюджетные инвестиции 006 05 02 08 0 4516 410 2 000,0 

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территоии сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области" на 2014-2016 годы 

006 05 02 09 0 0000  510,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 02 09 0 4517  510,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 09 0 4517 200 510,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
006 05 02 09 0 4517 240 510,0  
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Благоустройство 006 05 03   9 441,5  

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 03 06 0 0000  306,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению 
технического уровня и надежности функционирования систем нецентрализованного водоснабже-
ния и водоотведения 006 05 03 06 0 4514  306,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 06 0 4514 200 306,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 06 0 4514 240 306,0  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территоии сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области" на 2014-2016 годы 006 05 03 09 0 0000  1 254,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 03 09 0 4518  1 254,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 09 0 4518 200 1 254,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 09 0 4518 240 1 254,0  

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 03 10 0 0000  932,4  

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 006 05 03 10 0 4519  932,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 200 932,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 240 932,4  

Уличное освещение 006 05 03 99 0 0250  2 349,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 200 2 349,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 240 2 349,3  

Озеленение 006 05 03 99 0 0270  2 098,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 200 2 098,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 240 2 098,0  

Организация и содержание мест захоронений 006 05 03 99 0 0280  2 291,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0280 200 2 291,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0280 240 2 291,5  

Иные межбюджетные ассигнования 006 05 03 99 0 0280 800 0,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 05 03 99 0 0280 850 0,3  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 006 05 03 99 0 0291  210,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0291 200 210,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0291 240 210,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    692,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   692,6  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 07 07 11 0 0000  692,6  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 0000  642,6  

Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активности и 
уровня патриотического воспитания 006 07 07 11 2 4521  642,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 200 642,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 240 642,6  

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 0000  50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа 
жизни 006 07 07 11 3 4522  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 240 50,0  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    14 763,4 

Культура 006 08 01   14 763,4 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области "на 2014-2016 годы 006 08 01 12 0 0000  14 613,4 

Подпрограмма "Сельские дома культуры и клубы " 006 08 01 12 1 0000  10 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 006 08 01 12 1 4523  10 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 006 08 01 12 1 4523 600 10 300,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 4523 610 10 300,0 

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 006 08 01 12 2 0000  2 256,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 006 08 01 12 2 4524  2 256,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 006 08 01 12 2 4524 100 1 603,1  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 006 08 01 12 2 4524 110 1 603,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 4524 200 593,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 4524 240 593,9  

Иные межбюджетные ассигнования 006 08 01 12 2 4524 800 59,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 08 01 12 2 4524 850 59,8  

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 006 08 01 12 3 0000  400,0  

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 006 08 01 12 3 4525  400,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 006 08 01 12 3 4525 400 400,0  

Бюджетные инвестиции 006 08 01 12 3 4525 410 400,0  

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения 006 08 01 12 4 0000  333,6  

Меропрятия в сфере культуры 006 08 01 12 4 4526  333,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 200 333,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 240 333,6  

Подпрограмма "Поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры" 006 08 01 12 5 0000  1 323,0  

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культу-
ры с 1 мая 2014 года и 1 сентября 2014 года (Субсидия из бюджета Московской области) 006 08 01 12 5 6044  1 323,0  
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Приложение №4 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 

 от 10 апреля 2014 года №18/5 
 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от  02 декабря 2013 года № 67/16 

 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2014 год" 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 

 от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4) 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì  (ìóíèöèïàëüíûì  ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

 ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ  êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 006 08 01 12 5 6044 100 280,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 08 01 12 5 6044 120 280,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 006 08 01 12 5 6044 600 1 043,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 5 6044 610 1 043,0  

Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестива-
ле творческих коллективов "Друзья Болгарии" на 2014 год 006 08 01 99 0 1060  150,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 006 08 01 99 0 1060 600 150,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 99 0 1060 610 150,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    387,2  

Пенсионное обеспечение 006 10 01   367,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих 006 10 01 99 0 0030  367,2  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 0030 300 367,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 006 10 01 99 0 0030 320 367,2  

Социальное обеспечение населения 006 10 03   20,0  

Оказание других видов социальной помощи 006 10 03 99 0 0600  20,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 006 10 03 99 0 0600 300 20,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 006 10 03 99 0 0600 320 20,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11    1 040,6  

Массовый спорт 006 11 02   1 040,6  

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском посе-
лении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-
2016 годы 006 11 02 13 0 0000  1 040,6  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 006 11 02 13 0 4527  1 040,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 200 1 040,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 240 1 040,6  

Наименование ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 0 0000  871,0 

Совершенствование межбюджетных отношений 01 0 4501  641,0 

Межбюджетные трансферты 01 0 4501 500 641,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 0 4501 540 641,0 

Резервный фонд Администрации 01 0 4502  230,0 

Совершенствование межбюджетных отношений 01 0 4502 800 230,0 

Резервные средства 01 0 4502 870 230,0 

Муниципальная программа  "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 02 0 0000  1 325,0 

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земельных участков и объек-
тов недвижимости, находящихся в собственности  поселения 02 0 4503  1 325,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4503 200 1 325,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4503 240 1 325,0 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 0 0000  992,5 

в том числе    

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 03 1 0000  132,3 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 03 1 4504  132,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 4504 200 132,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 4504 240 132,3 

Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций" 03 2 0000  138,8 

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных ситуаций 03 2 4505  138,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 4505 200 138,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 4505 240 138,8 

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 03 3 0000  87,8 

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 03 3 4506  87,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 4506 200 87,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 4506 240 87,8 
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Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 4 0000  509,0 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 03 4 4507  509,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 4507 200 509,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 4507 240 509,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 03 5 0000  124,6 

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 03 5 4508  124,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 5 4508 200 124,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 4508 240 124,6 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области" на 2014-2016 годы 04 0 0000  11 317,6 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в границах поселения 04 0 4509  6 580,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4509 200 6 580,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4509 240 6 580,4 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 04 0 4510  157,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4510 200 157,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4510 240 157,5 

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них в границах 
поселения 04 0 4511  4 579,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4511 200 4 579,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4511 240 4 579,7 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 0 0000  30,0 

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего препринимательства 05 0 4512  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 240 30,0 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области" на 2014-2016 годы 06 0 0000  406,0 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности 
функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 06 0 4513  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4513 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4513 240 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 06 0 4513 800 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 06 0 4513 810 0,0 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности 
функционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведения 06 0 4514  306,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4514 200 306,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4514 240 306,0 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 07 0 0000  3 601,0 

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 07 0 4515  3 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 4515 200 3 601,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 4515 240 3 601,0 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 08 0 0000  2 000,0 

Реализация государственной политики по обеспечению населения , проживающего на территории сельского поселения Давыдов-
ское, природным газом 08 0 4516  2 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 0 4516 400 2 000,0 

Бюджетные инвестиции 08 0 4516 410 2 000,0 

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 09 0 0000  1 764,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 09 0 4517  510,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4517 200 510,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4517 240 510,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 09 0 4518  1 254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4518 200 1 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4518 240 1 254,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области" на 2014-2016 годы 10 0 0000  932,4 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 10 0 4519  932,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 4519 200 932,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 4519 240 932,4 

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области" на 2014-2016 годы 11 0 0000  742,6 

в том числе    

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 11 1 0000  50,0 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 11 1 4520  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 240 50,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 0000  642,6 

Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотического воспитания 11 2 4521  642,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 200 642,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 240 642,6 

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 11 3 0000  50,0 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 11 3 4522  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 4522 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 4522 240 50,0 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области "на 2014-2016 годы 12 0 0000  14 613,4 

в том числе:    
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Подпрограмма "Сельские Дома культуры и  клубы " 12 1 0000  10 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 4523  10 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 4523 600 10 300,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 4523 610 10 300,0 

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 12 2 0000  2 256,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 12 2 4524  2 256,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 2 4524 100 1 603,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 2 4524 110 1 603,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 4524 200 593,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 4524 240 593,9 

Иные межбюджетные ассигнования 12 2 4524 800 59,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 2 4524 850 59,8 

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 12 3 0000  400,0 

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 12 3 4525  400,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 12 3 4525 400 400,0 

Бюджетные инвестиции 12 3 4525 410 400,0 

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого  значения" 12 4 0000  333,6 

Меропрятия в сфере культуры 12 4 4526  333,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 200 333,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 240 333,6 

Подпрограмма "Поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры" 12 5 0000  1 323,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года и 1 сентября 
2014 года (Субсидия из бюджета Московской области) 12 5 6044  1 323,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 5 6044 100 280,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 5 6044 120 280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 5 6044 600 1 043,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 12 5 6044 610 1 043,0 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 13 0 0000  1 040,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 13 0 4527  1 040,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 200 1 040,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 240 1 040,6 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области   39 636,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000  17 897,7 

Глава муниципального образования 50 0 0100  1 431,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 1 431,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1 431,6 

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 50 0 0202  102,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0202 100 102,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0202 120 102,0 

Центральный аппарат 50 0 0300  16 364,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 13 467,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 13 467,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 2 750,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 2 750,5 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 146,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 146,0 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000  453,7 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002  453,7 

Иные межбюджетные ассигнования 51 0 0002 800 453,7 

Специальные расходы 51 0 0002 880 453,7 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  6,1 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0020 800 6,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 6,1 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 50,0 

Доплаты к пенсиям государственнх служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030  367,2 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 367,2 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 99 0 0060  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 80,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 99 0 0101  401,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 401,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 401,6 

Содержание внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них в границах  поселения 99 0 0110  352,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0110 200 352,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0110 240 352,0 



 

 

14 
18 àïðåëÿ 2014 ãîäà 

 
Приложение №5 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 

 от 10 апреля 2014 года №18/5 
 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
от  02 декабря 2013 года №  67/16 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014 год" 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 

 от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4) 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß  ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

 

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 99 0 0131  140,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0131 200 140,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0131 240 140,4 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  54,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 54,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 54,1 

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 99 0 0170  2 870,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0170 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0170 240 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 2 770,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 99 0 0170 810 2 770,0 

Уличное освещение 99 0 0250  2 349,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 349,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 349,3 

Озеленение 99 0 0270  2 098,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 2 098,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 2 098,0 

Организация и содержание мест захоронений 99 0 0280  2 291,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 200 2 291,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 240 2 291,5 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0280 800 0,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0280 850 0,3 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291  210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 200 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 240 210,0 

Оказание других видов социальной помощи 99 0 0600  20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0600 300 20,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0600 320 20,0 

Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестивале творческих коллективов "Друзья 
Болгарии" на 2014 год 99 0 1060  150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 1060 600 150,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 99 0 1060 610 150,0 

Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 99 0 5118  996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 702,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 294,0 

Итого непрограммных расходов   30 787,9 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   70 424,0 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование 
 Сумма, 
(тыс. рублей) 

Адми-
нистра
тор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Статья Подста-
тья 

Элемент программа 
(подпрограм
ма ) 

экономиче-
ская клас-
сификации
я 

        Дефицит бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области 

4 621,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 9,5 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 621,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 621,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -65 803,0 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -65 803,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -65 803,0 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -65 803,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 70 424,0 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 70 424,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 70 424,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 70 424,0 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» â íîâîé ðåäàêöèè» 
 
В целях обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское», и в соответствии с законом Московской области от 
29.11.2005г. №249/2005—ОЗ «Об обеспечении функциониро-
вания систем жизнеобеспечения населения на территории 
Московской области», в соответствии с Методическими реко-
мендациями по разработке норм, и правил по благоустройст-
ву территорий муниципальных образований, утвержденных 
приказом Министерства регионального развития РФ №613 от 
27.12.2011г., Законом Московской области №161/2004-ОЗ «О 
государственном административно-техническом надзоре и 
административной ответственности за правонарушения в 
сфере благоустройства, содержания объектов и производст-
ва работ на территории Московской области», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» Орехово-Зуевского района Москов-
ской области, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
1. Утвердить Правила благоустройства территории муни-

ципального образования «сельское поселение Демиховское» 
в новой редакции (Приложение №1, №2). 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
3. Решение Совета депутатов сельского поселения Деми-

ховское «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» №10/3 от 28.03.2012 года считать утратившим силу. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 8 îò 03 àïðåëÿ 2014 ãîäà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 10/4 îò 03 àïðåëÿ 2014 ãîäà 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№ 10/4 от 03 апреля 2014г. 

 
ÏÐÀÂÈËÀ 

áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» 

 
1. Общие положения 
1.1.Правила благоустройства, озеленения и санитарного 

содержания территории сельского поселения Демиховское 
(далее — Правила) устанавливают единые и обязательные к 
исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоуст-
ройства, определяют порядок уборки и содержания внутрен-
них и прилегающих территорий для всех юридических и фи-
зических лиц, являющихся собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, зданий, строений и со-
оружений на территории сельского поселения Демиховское. 

Правила разработаны на основании Закона Московской 
области «Об обеспечении функционирования систем жизне-
обеспечения населения на территории Московской области»» 
от 29.11.2005г. №249/2005-ОЗ(с изменениями и дополнения-
ми) и других нормативно-правовых актов, определяющих тре-
бования к состоянию внешнего благоустройства территорий 
и защите окружающей среды и Методическими рекоменда-
циями по разработке норм, и правил по благоустройству тер-
риторий муниципальных образований, утвержденных прика-
зом Министерства регионального развития РФ №613 от 

27.12.2011г., Законом Московской области №161/2004-ОЗ «О 
государственном административно-техническом надзоре и 
административной ответственности за правонарушения в 
сфере благоустройства , содержания объектов и производст-
ва работ на территории Московской области», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования « сельское 
поселение Демиховское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области, 

1.2.Обязанности по организации и/или производству ра-
бот по уборке и содержанию территорий и иных объектов 
возлагаются: 

1.3.1.По уборке и содержанию мест производства земля-
ных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ре-
монту инженерных сетей и коммуникаций, установки средств 
размещения информации, рекламных конструкций работ по 
ремонту фасадов и иных элементов строений, зданий, соору-
жений — на заказчиков и производителей работ. 

1.3.2.По содержанию зданий, сооружений и объектов ин-
фраструктуры — на собственников, владельцев, пользовате-
лей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам — на 
собственников, владельцев, пользователей земельных участ-
ков. 

1.3.3.По уборке и содержанию мест временной уличной 
торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли 
(торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, 
тонары и т.д.) на расстоянии не менее 10 метров — на собст-
венников, владельцев, пользователей объектов торговли. 

1.3.4.По уборке и содержанию неиспользуемых и неосвае-
ваемых территорий, территорий после сноса строений - на 
собственников, владельцев, пользователей данной террито-
рии, организации, выполняющие работы по сносу строений. 

1.3.5.По уборке и содержанию территорий въездов и вы-
ездов автозаправочных станций, станций технического обслу-
живания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных ком-
плексов, рынков, торговых развлекательных центров и туа-
летных кабин, расположенных на этих объектах и прилегаю-
щих к ним территорий на расстояние не менее 20 метров - 
на собственников, владельцев или пользователей указанных 
объектов. 

1.3.6.По уборке и содержанию территорий хозяйствующих 
субъектов и прилегающей территории на расстоянии не ме-
нее 15 метров — на хозяйствующий субъект, в собственности, 
владении или пользовании которого находится указанная 
территория. 

1.3.7.По уборке и содержанию водных объектов в зонах 
отдыха и прилегающих к ним территорий - на хозяйствующий 
субъект, за которым закреплены зоны отдыха. 

1.3.8.По уборке и содержанию территории частного домо-
владения и прилегающей территории со стороны дорог, улиц 
(переулков, проходов, проездов) на расстоянии не менее 5 
метров — на собственников соответствующего частного домо-
владения. 

1.3.9.По содержанию зеленых насаждений, расположен-
ных в пределах полосы отвода автомобильных и железных 
дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов — на собственников, 
владельцев автомобильных и железных дорог, линий электро-
передачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов. 

1.4.Предусмотренные обязанности в случае возложения 
их на собственников, владельцев, пользователей территорий 
и иных объектов (далее — объекты), а также в случаях не пре-
дусмотренных п.1.3., возлагаются: 

 - по объектам, находящимся в государственной или му-
ниципальной собственности, переданным во владение и/или 
пользование третьим лицам — на владельцев и/или пользова-
телей этих объектов: граждан и юридических лиц; 

 - по объектам, находящимся в государственной или му-
ниципальной собственности, не переданным во владение и/
или пользование третьим лицам — на органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, эксплуатаци-
онные организации; 

 - по объектам, находящимся в частной собственности — 
на собственников объектов: граждан и юридических лиц. 

2.Основные понятия и требования 
Мусор — любые отходы, включая твердые остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, 
утратившие свои потребительские свойства товары 
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(продукция). 
Бункер-накопитель — стандартная емкость для сбора круп-

ногабаритного и другого мусора объемом более 2 кубических 
метров. 

Контейнер — стандартная емкость для сбора мусора объе-
мом до 2 кубических метров. 

Контейнерная площадка — специально оборудованная 
площадка для сбора и временного хранения отходов произ-
водства и потребления с установкой необходимого количест-
ва контейнеров и бункеров-накопителей. 

Утилизация (обезвреживание) мусора — обработка мусора 
различными технологическими методами на специализиро-
ванных установках с целью предотвращения вредного воз-
действия на здоровье человека и окружающую среду. 

Газон — элемент благоустройства, включающий в себя 
остриженную траву и другие растения. 

Зеленые насаждения — древесная, древесно-
кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность 
как искусственного, так и естественного происхождения. 

Дождеприемный колодец — сооружение на канализацион-
ной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых и 
талых вод. 

Улица — обустроенная или приспособленная и используе-
мая для движения транспортных средств и пешеходов полоса 
земли либо поверхность искусственного сооружения, находя-
щаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магист-
ральная дорога скоростного и регулируемого движения, пе-
шеходная и парковая дорога, дорога в научно-
производственных, промышленных и коммунально-складских 
зонах (районах). 

Дорожные сооружения — конструктивные элементы дороги 
(земляное полотно, проезжая часть и др.), искусственные 
сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, тоннели и т.п.), а 
также иные сооружения, необходимые для сохранности, со-
держания и нормального функционирования автомобильной 
дороги. 

Полоса отвода — земля, занимаемая автомобильной доро-
гой с учетом проектного резерва её расширения, а также 
сооружениями, защитными лесонасаждениями, устройства-
ми, необходимыми для ремонта и содержания автомобиль-
ной дороги. 

Придорожная полоса — полоса земли или поверхность 
искусственного сооружения, расположенная вдоль проезжей 
части дороги на которой размещаются водоотводные каналы 
(кюветы), земли, предназначенные для развития дороги и 
размещения пешеходных и велосипедных дорожек и других 
сооружений дорожного комплекса и сервиса, в пределах 50 
метров по обе стороны автодороги. 

Проезд — дорога, примыкающая к проезжим частям жилых 
и магистральных улиц, разворотным площадкам. 

Твёрдое покрытие — дорожное покрытие в составе дорож-
ных одежд капитального, облегченного и переходного типов, 
монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, 
цементобетона, природного камня и т.п. 

Земляные работы — работы, связанные со вскрытием 
грунта на глубину более 30 сантиметров(за исключением 
пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведе-
нии объектов и и сооружений всех видов, подземных и на-
земных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка 
грунтом на высоту более 50сантиметров. 

 Дворовая территория — территория, прилегающая к жи-
лому зданию и находящаяся в общем пользовании прожи-
вающих в нём лиц, ограниченная по периметру жилыми зда-
ниями, строениями, сооружениями или ограждениями. На 
дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жи-
лом здании, к которому она прилегает, размещаются детские 
площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомо-
билей, зеленые насаждения и иные объекты общественного 
пользования. 

Фасад здания — наружная сторона здания или сооруже-
ния. Различают главный фасад, уличный фасад, дворовый 
фасад и т.п. 

Текущий ремонт зданий и сооружений - систематически 
проводимые работы по предупреждению преждевременного 
износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженер-
ного оборудования, а также работы по устранению мелких 
повреждений и неисправностей. 

Некапитальные сооружения — сооружения сезонного или 
вспомогательного назначения, в том числе летние павильоны, 
небольшие склады, торговые павильоны из легковозводимых 

конструкций, металлоконструкций без заглубленных фунда-
ментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные со-
оружения, в том числе объекты мелкорозничной торговли, 
включая тонары, машины и прицепы, с которых ведется тор-
говля, объекты попутного бытового обслуживания и питания, 
остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, бок-
совые гаражи, другие объекты некапитального характера. 

Объекты (средства) наружного освещения — осветитель-
ные приборы наружного освещения (светильники, прожекто-
ры), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в 
подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, 
на специально предназначенных для такого освещения опо-
рах, опорах контактной сети электрифицированного город-
ского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, 
парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на 
металлических, железобетонных и других конструкциях зда-
ний и в иных местах общественного пользования. 

Средства размещения информации — конструкции, соору-
жения, технические приспособления, художественные эле-
менты и другие носители, предназначенные для распростра-
нения информации, за исключением рекламных конструкций. 

Хозяйствующие субъекты — коммерческие и н коммерче-
ские организации, а также индивидуальные предпринимате-
ли. 

Территория хозяйствующего субъекта — часть территории 
сельского поселения, имеющая площадь, границы, местопо-
ложение, правовой статус, целевое назначение, находящаяся 
в собственности, владении или пользовании хозяйствующего 
субъекта. 

Ночное время — период времени с 23 до 7 часов. 
 
3.Правила организации и производства уборочных работ 
3.1 Нормы и правила по уборке мест общественного поль-

зования. 
3.1.1.Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою 

деятельность на территории сельского поселения Демихов-
ское обязаны регулярно производить уборку территорий хо-
зяйствующих субъектов, осуществлять вывоз мусора, обра-
зующегося в результате хозяйственной деятельности, с це-
лью его утилизации и обезвреживания в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством и законодательст-
вом Московской области. 

3.1.2. Границы уборки территорий определяются граница-
ми земельного участка на основании документов, подтвер-
ждающих право собственности, владения, пользования зе-
мельным участком и прилегающей к границам территории в 
пределах закрепленной территории на основании норматив-
но-правовых документов органа местного самоуправления. 

3.1.3.Уборка дворовых территорий, мест массового пре-
бывания людей (территории рынков, зоны отдыха и т.д.) про-
изводится ежедневно. 

3.1.4.В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, 
гололеда и других чрезвычайных погодных явлений режим 
уборочных работ устанавливается в соответствии с указания-
ми комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сель-
ского поселения Демиховское. 

3.1.5.Обследование смотровых и дождеприемных колод-
цев, централизованных ливневых систем водоответвления и 
их очистка производится организациями, у которых эти со-
оружения находятся в собственности или владении по утвер-
жденным этими организациями графикам, но не реже одного 
раза в год. 

3.1.6.При возникновении подтоплений из-за нарушения 
работы централизованных ливневых систем водоответвления 
ликвидация подтоплений производится за счёт средств соб-
ственника или владельца централизованных ливневых систем 
водоответвления. 

3.1.7.При возникновении техногенных подтоплений, вы-
званных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварий-
ная ситуация на трубопроводах и т.д.), обязанности по их 
ликвидации (в зимних условиях — скол и вывоз льда) возлага-
ются на физическое или юридическое лицо, допустившее 
нарушение. 

3.1.8.Упавшие и представляющие угрозу безопасности 
деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тро-
туаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и произ-
водственных зданий — в течение суток с момента обнаруже-
ния. Усохшие и представляющие угрозу для безопасности 
деревья, а также пни, оставшиеся от спиленных деревьев, 
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должны быть удалены в течение недели с момента обнаруже-
ния. 

3.2.Сбор и вывоз мусора. 
3.2.1.Производство работ по сбору и вывозу мусора осу-

ществляется жилищно-эксплуатационными организациями, 
собственниками и пользователями зданий, строений, соору-
жений, земельных участков на основании договоров со спе-
циализированными предприятиями. 

3.2.2Сбор и временное хранение мусора, образующегося 
в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуще-
ствляется хозяйствующим субъектом самостоятельно в спе-
циально оборудованных для этих целей местах на собствен-
ных территориях. 

3.2.3.Складирование мусора вне бункеров-накопителей 
или специально оборудованных площадок запрещается. 

3.2.5.Вывоз мусора осуществляется не реже одного раза 
в три дня специализированными организациями, имеющими 
лицензию на указанный вид деятельности в сроки. Перепол-
нение контейнеров или бункеров-накопителей мусором не 
допускается. 

3.2.6.Обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при 
выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, 
возлагается на хозяйствующий субъект и специализирован-
ную организацию, осуществляющую вывоз мусора. 

3.2.7.Контейнеры или бункеры-накопители размещаются 
(устанавливаются) на специально оборудованных контейнер-
ных площадках. Места размещения и тип ограждения опре-
деляется администрацией сельского поселения Демиховское 
по заявкам жилищно-эксплуатационных организаций, хозяй-
ствующих субъектов и организаций, производящих вывоз 
мусора, согласованным с органами государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора и органами местного 
самоуправления. 

3.2.8.Количество площадок, контейнеров или бункеров-
накопителей должно соответствовать нормам накопления 
мусора, утвержденным органом местного самоуправления, а 
также санитарным нормам. 

3.2.9.Запрещается устанавливать контейнеры или бунке-
ры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в 
проходных арках домов. 

3.2.10.Запрещается самовольная установка контейнеров 
или бункеров-накопителей без согласования с органами ме-
стного самоуправления. 

3.2.11.Допускается временная установка на дворовых тер-
риториях контейнеров или бункеров-накопителей для сбора 
строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, 
аварийных работ и работ по уборке территории, выполняе-
мых юридическими и физическими лицами при отсутствии на 
указанных территориях, оборудованных площадок для уста-
новки контейнеров или бункеров-накопителей. Места времен-
ной установки контейнеров или бункеров-накопителей долж-
ны быть согласованы с собственником, владельцем, пользо-
вателем территории, администрацией сельского поселения 
Демиховское. 

3.2.12.Контейнерная площадка должна содержаться в чис-
тоте и иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 
метра, асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону 
проезжей части, подъездной путь с твердым покрытием. До-
пускается изготовление контейнерных площадок закрытого 
типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным 
и согласованным в установленном порядке. 

3.2.13.Подъезд к контейнерным площадкам должен иметь 
твердое покрытие, обеспечивающее удобный доступ спецав-
тотранспорту. 

3.2.14.Ответственность за состояние контейнерных пло-
щадок, размещение контейнеров или бункеров-накопителей 
возлагается на организации жилищно-коммунального хозяй-
ства и хозяйствующие субъекты, на территории которых рас-
положены площадки. 

3.2.15.Контейнеры или бункеры-накопители должны со-
держаться в технически исправном состоянии, быть покраше-
ны и иметь маркировку с указанием владельца территории, 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз мусора. 
На контейнерной площадке должен быть размещен график 
вывоза мусора с указанием наименования и контактных теле-
фонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз. 

3.2.16.Контейнеры или бункеры-накопители и контейнер-
ные площадки должны не реже 1 раза в 10 дней промываться 
и обрабатываться дезинфицирующими средствами с соблю-
дением установленных санитарных правил и норм. 

3.2.17.Контейнерные площадки должны быть удалены от 
жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и 
от мест отдыха населения на расстоянии определенном са-
нитарными нормами. 

3.2.18.На рынках, парках, садах, зонах отдыха, учреждени-
ях образования, здравоохранения и других местах массового 
посещения населения, на улицах, у каждого подъезда жилых 
домов, на остановках общественного пассажирского транс-
порта, у входа в торговые объекты должны быть установлены 
урны. Урны на рынках и в других местах массового посеще-
ния населения, на улицах, во дворах, парках, садах и на дру-
гих территориях устанавливают на расстоянии, не превышаю-
щем 100 метров одна от другой. 

3.2.19.Урны, расположенные на остановках общественного 
пассажирского транспорта, очищаются и промываются хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими уборку остановок, 
а урны, установленные у торговых объектов, - хозяйствующи-
ми субъектами, осуществляющими торговлю. Урны, установ-
ленные у иных объектов, - владельцами, собственниками, 
пользователями объектов. 

3.2.20.Покраска урн осуществляется хозяйствующими 
субъектами по мере необходимости, но не реже одного раза 
в год (предпочтительно весной). Очистка урн производится 
по мере их заполнения, но не реже одного раза в день, мой-
ка урн производится по мере загрязнения. 

3.2.21.Запрещается: 
1) перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутри-

квартальных проездов мусор, очищаемый с дворовых терри-
торий, тротуаров, внутриквартальных проездов; 

2) разводить костры в местах общественного пользова-
ния, сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и кустар-
ников, в том числе и на территории хозяйствующих субъек-
тов; 

3) выливать во дворы помои, выбрасывать мусор, а также 
закапывать его во дворах, сбрасывать крупногабаритный му-
сор и строительный мусор в контейнеры. 

4) откачивать воду на проезжую часть дорог при ликвида-
ции аварий на водопроводных, канализационных и тепловых 
сетях; 

5) сброс мусора вне отведенных и оборудованных для 
этой цели мест. 

3.2.22.Проезжая часть обочины, полосы отвода, раздели-
тельные полосы автомобильных и железных дорог должны 
быть очищены от посторонних предметов и загрязнений. Тро-
туары и расположенные на них остановки должны быть очи-
щены от мусора. 

3.3.Организация и проведение уборочных работ а зимнее 
время. 

3.3.1.Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября 
по 31 марта. В случае значительного отклонения от среднего 
индивидуальных климатических особенностей текущей зимы 
сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться 
решением организаций, выполняющих функции заказчика 
работ по содержанию сети дорог и улиц. 

3.3.2.До 1 октября текущего года администрацией сель-
ского поселения и дорожными службами должны быть завер-
шены работы по подготовке мест для приема снега 
(снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для выво-
за и временного складирования снега). 

3.3.3.Территория размещения мест для приема снега в 
обязательном порядке должна быть согласована с админист-
рацией сельского поселения Демиховское. 

3.3.4.В период зимней уборки дорожки и площадки пар-
ков, скверов, бульваров должны быть убраны от снега и по-
сыпаны песком в случае гололеда. Детские площадки, садо-
вые диваны, урны и малые архитектурные формы, а также 
пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очище-
ны от снега и наледи. 

3.3.5.При уборке дорожек в парках, садах, скверах, буль-
варах и других зеленых зонах допускается временное склади-
рование снега, не содержащего химических реагентов на 
заранее подготовленных для этих целей площадках, при ус-
ловии сохранности зеленых насаждений и обеспечения отто-
ка талых вод. 

3.3.6.Организации, отвечающие за уборку территорий до 
1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирова-
ние необходимого количества противогололедных материа-
лов. 

3.3.7.Допускается временное складирование снега на тер-
ритории, прилегающей к зданию, строению, сооружению, 
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ограждению. Места временного складирования согласовыва-
ются с администрацией сельского поселения и должны пе-
риодически очищаться от снега в течение 10 дней. 

3.3.8.Технология и режим производства уборочных работ 
на проезжей части улиц, проездах тротуарах и дворовых тер-
риториях должны обеспечивать беспрепятственное движение 
транспортных средств и пешеходов независимо от погодных 
условий. 

3.3.9.Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков 
проезжей части возлагается на организации, осуществляю-
щие уборку проезжей части данной улицы или проезда. 

3.3.10.Запрещается: 
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть магист-

ралей, улиц, и проездов снег, счищаемый с внутрикварталь-
ных, дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъ-
ектов; 

2) осуществлять роторную переброску и перемещение 
загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, цвет-
ники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на 
тротуары, проезжие части дорог, внутриквартальные и внут-
ридворовые проезды, иные места прохода пешеходов и про-
езда автомобилей. 

3.3.12.К первоочередным мероприятиям зимней уборки 
улиц, дорог и магистралей относятся: 

1) обработка проезжей части дорог противогололедными 
средствами; 

2) сгребание и подметание снега; 
3) формирование снежного вала для последующего выво-

за; 
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у 

остановок общественного транспорта, подъездов к админист-
ративным и общественным зданиям, выездов с внутриквар-
тальных территорий и т.п. 

3.3.13.К мероприятиям второй очереди относятся : 
1)удаление снега (вывоз) 
2)зачистка дорожных лотков после удаления снега с про-

езжей части; 
3)скалывание льда и уборка снежно-ледяных образова-

ний. 
3.3.14. Обработка проезжей части дорог противогололед-

ными средствами должна начинаться с момента начала сне-
гопада. В случае получения от метеоролочиской службы за-
благовременного предупреждения об угрозе возникновения 
гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мосто-
вых сооружений производится до начала выпадения осадков. 

3.3.15.С началом снегопада в первую очередь обрабаты-
ваются противогололедными средствами наиболее опасные 
для движения транспорта участки магистралей и улиц-крутые 
спуски, повороты и подъемы , мосты, эстакады, тоннели, 
тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках об-
щественного пассажирского транспорта, перроны и площади 
железнодорожных вокзалов и т.п. В каждой дорожно-
эксплуатационной организации должен быть перечень участ-
ков улиц, требующих первоочередной обработки противого-
лоледными средствами при обнаружении гололеда. 

3.3.16. По окончании обработки наиболее опасных для 
движения транспорта участков необходимо приступить к 
сплошной обработке проезжих частей с асфальтобетонным 
покрытием противогололедными средствами 

3.3.17.Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и 
проездов, а также тротуаров, сдвигается на обочины дорог и 
в лотковую часть улиц и проездов для временного складиро-
вания снежной массы в иде снежных валов, а с подъездов и 
подходов к зданиям, лестничных сходов- в места, не мешаю-
щие проходу пешеходов и проезду транспорта. 

3.3.18.Снег и сколы льда с территорий, прилегающих к 
местам массового посещения (объекты торговли, бытового 
обслуживания, общественного питания, здравоохранения, 
культуры, спорта, ГСК, автостоянки и т.п.) должны убираться 
и вывозиться по мере их накопления в места для приема 
снега. Не допускается переброска снега и скола льда на уча-
стки с зелеными насаждениями. 

3.3.19.Собственники, владельцы, или пользователи объек-
тов и (или) территорий производят очистку тротуаров, пеше-
ходных дорожек, проездов, парковок транспорта на закреп-
ленных территориях от снега и наледи до твердого покрытия. 
При возникновении наледи (гололедица) производится обра-
ботка фрикционными материалами. 

3.3.20.Формирование снежных валов не допускается: 
1) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов. 

2) на тротуарах. 
3.3.21.На улицах и проездах с односторонним движением 

транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны 
которых начинается подметание проезжей части, должны 
быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от 
снега и наледи до бортового камня. 

3.3.22.В снежных валах на остановках общественного пас-
сажирского транспорта и в местах наземных пешеходных 
переходов должны быть сделаны разрывы шириной: 

1) на остановках общественного пассажирского транспор-
та на длину остановки; 

2) на переходах имеющих разметку — на ширину размет-
ки; 

3) на переходах не имеющих разметку — не менее 5м.; 
3.3.23.Вывоз снега от остановок общественного пассажир-

ского транспорта , наземных пешеходных переходов, с мостов 
и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных 
универмагов, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.)
выездов на территории больниц и других социально важных 
объектов осуществляется в течение суток после окончания 
снегопада; вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий 
безопасность дорожного движения, осуществляется в течение 
трех суток после окончания снегопада: с остальных террито-
рий-не позднее пяти суток после окончания снегопада. 

3.3.24.В период снегопадов и гололеда тротуары и другие 
пешеходные зоны на территории сельского поселения долж-
ны обрабатываться противогололедными материалами. Вре-
мя на обработку всей площади тротуаров не должно превы-
шать четырех часов с начала снегопада. 

3.3.21.Тротуары и лестничные сходы сооружений должны 
быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавше-
го или утоптанного снега (снежно-ледяных образований). 

3.3.22.В период снегопада тротуары и лестничные сходы, 
площадки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, теат-
ры, вокзалы и другие места общественного пользования) 
должны обрабатываться противогололёдными материалами и 
расчищаться проходы для движения пешеходов. 

 При оповещении о гололёде или возможности его воз-
никновения в первую очередь лестничные сходы, а затем и 
тротуары обрабатываются противогололёдными материалами 
в полосе движения пешеходов в течение 2-х часов. 

3.3.23. Внутридворовые проезды, контейнерные площад-
ки, за исключением контейнерных площадок, расположенных 
на дорогах общего пользования , подъездные пути к ним, 
тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенст-
вованное покрытие(асфальт, бетон, тротуарная плитка), 
должны быть очищены от снега и наледи до твердого покры-
тия. Время на очистку и обработку не должно превышать 
двенадцати часов после окончания снегопада. 

3.3.24.Производство работ по вывозу снега осуществляет-
ся жилищно-эксплуатационными организациями, собственни-
ками и пользователями зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков на основании договоров со специализиро-
ванными предприятиями (при необходимости) 

3.4.Организация и проведение уборочных работ в весен-
не-летнее время. 

3.4.1. Период летней уборки устанавливается с 1апреля 
по 31 октября. Мероприятия по подготовке уборочной техни-
ки к работе в летний период проводится в сроки, определён-
ные организациями, выполняющими функции заказчика работ 
по содержанию сети дорог и улиц. 

3.4.2.Подметание дворовых территорий, внутридворовых 
проездов и проездов и тротуаров от снега, пыли и мелкого 
бытового мусора, их мойка осуществляется работниками жи-
лищно-коммунальных организаций., ТСЖ, ЖСК и /или други-
ми организациями , осуществляющими содержание жилого 
фонда. 

Чистота на территории должна поддерживаться в течение 
всего рабочего дня. 

3.4.3.Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров 
должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых 
загрязнений. 

3.4.5.В период листопада производится сгребание, и вы-
воз опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых 
территорий. 

3.4.6.Мойка дорожных покрытий площадей и улиц произ-
водится в ночное время. 

3.4.7.Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке про-
езжей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, па-
вильоны остановок общественного пассажирского транспор-
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та, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли 
и т.д., подлежат уборке хозяйствующим субъектом, осущест-
вляющим уборку проезжей части. 

3.4.8. Высота травяного покрова на территории сельского 
поселения , в полосе отвода автомобильных дорог и желез-
ных дорог, на разделительных полосах автомобильных до-
рог , не должна превышать 20 см. 

 
4. Содержание зданий, строений, сооружений, обеспече-

ние чистоты и порядка 
4.1  Обеспечение чистоты и порядка. 
4.1.1.Юридические и физические лица должны соблюдать 

чистоту и поддерживать порядок на всей территории сель-
ского поселения Демиховское. 

4.1.2.Запрещается: 
1) мойка транспортных средств, слив масел, топлива, тех-

нических средств вне специально отведенных мест; 
2) стоянка автотранспортных средств на детских, спортив-

ных площадках, в скверах, газонах, уличных посадках, вне 
специально оборудованных площадок; 

3) самовольная установка объектов, предназначенных для 
осуществления торговли, оказания услуг, временных объек-
тов, предназначенных для хранения автомобилей 
(металлических тентов, гаражей-«ракушек», «пеналов» и т.п.)
хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных са-
раев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и др.); ограждений 
на территории сельского поселения без получения разреше-
ния в установленном порядке. 

4) размещение объявлений, листовок, различных инфор-
мационных материалов, установка средств размещения ин-
формации без соответствующего согласования с органом 
местного самоуправления 

Организация работ по удалению размещаемых объявле-
ний, листовок, иных информационных материалов, средств 
размещения информации со всех объектов (фасадов зданий 
и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного 
освещения и т.п.) возлагается на собственников владельцев 
пользователей указанных объектов; 

5) сброс бытового и строительного мусора, отходов про-
изводства и потребления, тары, листвы, снега, скола льда, 
порубочных остатков; 

6) сжигание мусора, тары, производственных отходов, 
разведение костров на внутренних территориях предприятий, 
строительных площадках, частных домовладениях и других 
местах, не отведенных для этих целей; 

7) сброс неочищенных вод в водоемы и на рельеф свыше 
1 суток; 

8) долговременное хранение (свыше семи суток) транс-
портных средств на проезжей части улиц и проездах поселе-
ния; 

9) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природ-
ные, галька , гравий щебень, известняк, керамзит и т.п.) 
грунта(глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев без 
покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц и 
прилегающих к ним территорий. 

10) складирование и хранение строительных материалов, 
изделий и конструкций, крупногабаритного мусора, различ-
ной специальной техники, оборудования, машин и механиз-
мов на не оборудованной для этих целей территории, вне 
отведенных для этих целей в установленном порядке мест 
или с нарушением норм и правил безопасности и здоровья 
людей; 

11) слив топлива, масел, иных технических жидкостей вне 
установленных мест; 

12) установка ограждений или перекрытие ими проезжей 
части дорог без разрешения, выданного собственником или 
балансодержателем дороги, по согласованию с отделом 
Межмуниципального Управления МВД РФ «Орехово-
Зуевская» и органами местного самоуправления; 

13) установка ограждений или препятствий различного 
вида на внутридворовых или внутриквартальных проездах без 
разрешения, выданного органом местного самоуправления; 

14) размещения транспортных средств, в том числе бро-
шенных и (или) разукомплектованных, на детских, спортивных 
и хозяйственных площадках, тротуарах, пешеходных дорож-
ках, газонах, участках с зелеными насаждениями, на террито-
риях с грунтовым покрытием, а также вне специально отве-
денных для этих целей мест; 

15) Организация стихийной торговли в не согласованных 
местах. 

4.1.3.Хранение и отстой грузового автотранспорта, в т.ч. 
частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или 
автобазах. 

4.1.4.При эксплуатации складов, баз, карьеров, строи-
тельных площадок, подъездных путей к складам, объектам 
торговли и снабжения, строительным и контейнерным пло-
щадкам и другим местам погрузки-разгрузки и производства 
работ должно быть обеспечено надлежащее содержание и 
освещение в ночное время подъезд путей, которые должны 
иметь твердое покрытие. 

4.2.Содержание зданий, сооружений и объектов инфра-
структуры. 

4.2.1.Здания, фасады зданий: 
4.2.1.1.Местные разрушения облицовки, штукатурки, фак-

турного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкра-
шивание раствора из швов облицовки и мелкоблочной клад-
ки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносбор-
ных зданий, повреждение или износ металлических покрытий 
на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, 
мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязне-
ние поверхности, разрушение парапетов и иные подобные 
разрушения должны устраняться, не допуская их дальнейше-
го развития. 

4.2.1.2. В зимнее время должна быть организована свое-
временная очистка кровель от снега, наледи и обледенений. 
очистка крыш зданий от снега , наледи со сбросом его на 
тротуары допускается только в светлое время суток с поверх-
ности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс 
снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель 
должен производиться на внутренние дворовые территории. 
Перед сбросом снега необходимо провести охранные меро-
приятия , обеспечивающие безопасность движения транс-
портных средств и прохода пешеходов; 

4.2.1.3.при сбрасывании снега с крыш должны быть при-
няты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, 
кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, 
растяжек, средств размещения информации, светофорных 
объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п. 

4.2.1.4.В случае если в собственности юридических или 
физических лиц, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые 
помещения в нежилых или жилых зданиях, такие лица несут 
обязательства по долевому участию в ремонте фасадов на-
званных зданий, пропорционально занимаемым площадям. 

Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зда-
ний и отдельных элементов (балконы, лоджий, водосточные 
трубы и др.) должны производиться с учетом концепции об-
щего цветового решения застройки улиц и территорий сель-
ского поселения Демиховское и согласовываться с админист-
рацией сельского поселения. 

Расположенные на фасадах информационные таблички, 
памятные доски должны поддерживаться в чистоте и исправ-
ном состоянии. 

Всем юридическим и физическим лицам, собственникам 
жилых и нежилых зданий запрещается самовольное переобо-
рудование фасадов зданий и их конструктивных элементов 
без согласования с администрацией сельского поселения 
Демиховское. 

4.2.1.3.Входы, цоколи, витрины, вывески, средства разме-
щения информации должны содержаться в чистоте и исправ-
ном состоянии. 

4.2.1.4.Запрещается: 
1) самовольное переоборудование балконов и лоджий без 

соответствующего разрешения, установка цветочных ящиков 
с внешней стороны окон и балконов; 

2) самовольное переоборудование фасадов зданий и их 
конструктивных элементов без разрешения администрации 
сельского поселения Демиховское. 

3) загромождение балконов предметами домашнего оби-
хода (мебелью, тарой и т.п.) ставящее под угрозу обеспече-
ние безопасности. 

4.2.1.5.Здания и строения должны быть оборудованы но-
мерными, указательными и домовыми знаками (далее домо-
вые знаки), которые содержаться в чистоте и исправном со-
стоянии, и освещаются в темное время суток. Жилые здания, 
кроме того, должны быть оборудованы указателями номеров 
подъездов и квартир. 

4.2.1.6.Состав домовых знаков на конкретном здании или 
сооружении и условия их размещения определяются функ-
циональным назначением и местоположением зданий или 
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сооружений относительно улично-дорожной сети. 
4.2.1.7.При входах в здания предусматривать организа-

цию площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и 
различными приемами озеленения, организацию цветников, 
установку цветочных модулей. Размещение площадок при 
входах в здания предусматривается в границах территории 
участка. 

4.2.1.8.Все закрепленные к стене стальные элементы не-
обходимо регулярно окрашивать, защищать от коррозии. 
Мостики для перехода через коммуникации должны быть 
исправными и содержаться в чистоте. 

4.2.1.9. В зимнее время должна быть организована свое-
временная очистка кровель от снега, наледи и обледенений . 
очистка крыш зданий от снега , наледи со сбросом его на 
тротуары допускается только в светлое время суток с поверх-
ности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс 
снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель 
должен производиться на внутренние дворовые территории. 
Перед сбросом снега необходимо провести охранные меро-
приятия, обеспечивающие безопасность движения транс-
портных средств и прохода пешеходов; 

4.2.1.10.при сбрасывании снега с крыш должны быть при-
няты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, 
кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, 
растяжек, средств размещения информации, светофорных 
объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п. 

 
4.2.2.Малые архитектурные формы: 
4.2.2.1.Строительство и установка элементов монумен-

тально-декаративного оформления, устройств для оформле-
ния мобильного и вертикального озеленения, городской ме-
бели, коммунально-бытового и технического оборудования на 
территории сельского поселения Демиховское в местах об-
щественного пользования допускается по согласованию с 
органами местного самоуправления. 

4.2.2.2.К элементам монументально-декаративного 
оформления относятся скульптурно-архитектурные компози-
ции, монументально-декаративные композиции, монументы, 
памятные знаки и др. 

4.2.3.Окраску каменных, железобетонных и металлических 
оград, фонарей уличного освещения, опор, трансформатор-
ных будок, металлических ворот жилых и промышленных зда-
ний производить не реже одного раза в год, а ремонт - по 
мере необходимости. 

4.2.4.Некапитальные сооружения: 
4.2.4.1.Не допускается размещение некапитальных соору-

жений в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отды-
ха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных площад-
ках пассажирского транспорта (за исключением сблокирован-
ных с остановочным павильоном), в охранной зоне водопро-
водных, канализационных, электрических, кабельных сетей 
связи, трубопроводов, а также ближе 10м от остановочных 
павильонов, 25м - от вентиляционных шахт, 20м - от окон 
жилых помещений, перед витринами торговых организаций, 
3м - от ствола дерева, 1,5м-от внешней границы кроны кус-
тарника. 

4.2.4.2.Сооружения хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих мелкорозничную торговлю, бытовое обслуживание и 
предоставляющих услуги общественного питания (пассажи, 
палатки, павильоны, летние кафе и т.п.), размещаемые на 
территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах 
поселений, должны устанавливаться на твердые виды покры-
тия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и 
мусорными контейнерами, сооружения питания-туалетными 
кабинами (при отсутствии общественных туалетов на приле-
гающей территории в зоне доступности 200м.). 

4.2.4.3.Установка некапитальных сооружений, в т.ч. голу-
бятен, боксовых гаражей, «ракушек», «пеналов» и т.п., допус-
кается при согласовании с администрацией сельского посе-
ления Демиховское. 

Размещение некапитального сооружения согласовывается 
на топографическом плане М 1:500. 

4.2.4.4.Окраска некапитальных сооружений должна произ-
водиться не реже 1 раза в год (предпочтительно весной), 
ремонт по мере необходимости. 

4.2.5. Фонтаны: 
4.2.5.1.Ответственность за состояние и эксплуатацию 

фонтанов возлагается на балансодержателя. 
4.2.5.2.Сроки включения фонтанов, режимы их работы, 

график промывки и очистки чаш, технологические перерывы 

и окончание работы определяются балансодержателем. 
4.2.5.3. Фонтаны должны содержаться в чистоте и, в том 

числе и в период их отключения. 
4.2.6.Игровое и спортивное оборудование: 
4.2.6.1.Игровое и спортивное оборудование должно быть 

сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-
гигиенических норм, быть удобным в технической эксплуата-
ции, эстетически привлекательным. 

4.2.6.2.Спортивное оборудование должно быть предназна-
чено для всех возрастных групп населения и размещаться на 
спортивных, физкультурных площадках либо на специально 
оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) 
в составе рекреационных зон земель поселения. 

4.2.6.3.Спортивное оборудование в виде физкультурных 
снарядов и тренажеров должно иметь специально обработан-
ную поверхность, исключающую получение травм (отсутствие 
трещин, сколов и т.п.). 

4.2.7.Ограждение. 
4.2.7.1.В целях благоустройства на территории сельского 

поселения Демиховское, предусматривается применение 
различных видов ограждений, которые различаются : по на-
значению (декоративные, Защитные их сочетание), высоте
( низкие-0,3-1,0 м, средние 1,1-1,7м, высокие-1,8-3,0м) виду 
материала(металлические, железобетонные и др.), степени 
проницаемости для взгляда( прозрачные, глухие), степени 
стационарности(постоянные, временные, передвижные). 

4.2.7.2.Проектирование ограждения производиться в за-
висимости от их местоположения и назначения согласно 
ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам 
индивидуального проектирования. 

4.2.7.5.Предусматривается размещение защитных металли-
ческих ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыка-
ния газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах 
возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывание 
троп через газон. Ограждение размещать на территории газо-
на с отступом от границ примыкания коридора 0,2-0,3 м. 

4.2.7.6.При проектировании средних и высоких огражде-
ний в местах пересечения с поземными сооружениями пре-
дусматривать конструкции ограждений, позволяющие произ-
водить ремонтные и строительные работы. 

4.3.Содержание объектов (средств) наружного освещения. 
4.3.1.Освещение улиц, дорог, и площадей территорий 

сельского поселения Демиховское выполняется светильника-
ми, располагаемыми на опорах или тросах. Освещение тро-
туаров и подъездов на территории сельского поселения Де-
миховское допускается выполнять светильниками, распола-
гаемыми на стенах или над козырьками подъездов зданий. 
При этом обеспечивается возможность обслуживания све-
тильников с помощью автоподъемников, централизованное 
управление включением и отключением светильников и ис-
ключение засветки окон жилых помещений повреждение све-
тильников при падении с крыш снега и льда. 

4.3.2.На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, до-
пускается устанавливать опоры за кюветом, если расстояние 
от опоры до ближней границы проезжей части не превышает 
4 м. Опора не должна находиться между пожарным гидран-
том и проезжей частью улицы или дороги. 

4.3.3.Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны рас-
полагаться вне пешеходной части. 

4.3.4.Светильники на улицах и дорогах с рядовой посад-
кой деревьев следует устанавливать вне крон деревьев на 
удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей 
части улицы или применять тросовый подвес светильников. 

4.3.5.Все системы уличного, дворового и других видов 
наружного освещения должны поддерживаться в исправном 
состоянии. 

4.3.6.Включение и отключение объектов наружного осве-
щения осуществляется автоматически, с учетом погодных 
условий и времени суток, а установок световой информации 
- по решению владельцев. 

4.3.7.Количество неработающих светильников на улицах 
не должно превышать 10 процентов от их общего количества, 
при этом не допускается расположение неработающих све-
тильников подряд, один за другим. 

4.3.8.Срок восстановления горения отдельных светильни-
ков не должен превышать 10 суток с момента обнаружения 
неисправностей или поступления соответствующего сообще-
ния. В случае если неисправные светильники покрывают бо-
лее 60 процентов площади необходимой для освещения, 
срок восстановления горения светильников не может превы-
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шать суток. 
4.3.9.Вывоз сбитых и/или демонтированных опор уличного 

освещения осуществляется владельцами опор в течение су-
ток с момента обнаружения(демонтажа). 

4.3.10. Вышедшие из строя ртутьсодержащие лампы 
должны храниться в специально отведенных для этой цели 
помещениях и вывозиться на специализированные предпри-
ятия для их утилизации. 

4.3.11.Предприятия, эксплуатирующие световые рекламы 
и вывески обязаны ежедневно включать их с наступлением 
темноты и обеспечивать своевременную замену перегорев-
ших газосветовых трубок и электроламп. 

4.3.12.Строительство, текущий и капитальный ремонт се-
тей наружного освещения улиц осуществлять специализиро-
ванными организациями, имеющие определенный допуск к 
указанному виду работ, путем заключения контрактов с адми-
нистрацией сельского поселения 

 В случае неисправности отдельных знаков рекламу или 
вывески необходимо выключать. 

4.4.Содержание средств размещения информации. 
4.4.1.Средства размещения информации устанавливаются 

на территории поселения в соответствии с установленным 
администрацией сельского поселения Демиховское порядком. 

4.4.2.При производстве работ по месту установки средств 
размещения информации непосредственный исполнитель 
должен иметь при себе документы, необходимые для произ-
водства работ по установке средств размещения информа-
ции. 

4.4.3.После прекращения действия разрешения на уста-
новку средства размещения информации владелец средства 
размещения информации обязан в 15-дневный срок произве-
сти его демонтаж, а также в трехдневный срок восстановить 
место установки средства размещения информации в том 
виде, в котором оно было до монтажа средства размещения 
информации. 

4.4.4.Владелец средства размещения информации обязан 
содержать его в чистоте, мойка производится по мере за-
грязнения, элементы конструкций окрашиваются по мере 
необходимости, техническое состояние должно соответство-
вать требованиям документов, необходимым для установки 
средства размещения информации в соответствии с поряд-
ком определенным администраций сельского поселения Де-
миховское. 

4.4.5.В местах установки отдельно стоящих стационарных 
конструкций в радиусе 2 метра предусмотреть 

элементы благоустройства, включающие в себя озелене-
ние и устройство цветников. 

4.5.Содержание мест производства земляных, ремонтных 
и иных видов работ. 

4.5.1.Строительные объекты и площадки, карьеры и поли-
гоны твердых бытовых отходов( в том числе рекультивируе-
мых), предприятия по производству строительных материа-
лов в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами 
очистки(мойки) колес автотранспорта и подъездными дорога-
ми , имеющими асфальтобетонное, железобетонное или дру-
гое твердое покрытие. Обязанность по очистке(мойке) колес 
возлагается на хозяйствующий субъект, осуществляющий 
эксплуатацию строительного объекта, площадки, карьера, 
полигона твердых бытовых отходов, предприятия по произ-
водству строительных материалов 

4.5.2.Для сбора и хранения мусора на строительной пло-
щадке должен быть установлен контейнер для сбора и хране-
ния строительных отходов — бункер-накопитель. 

4.5.3.На территории строительной площадки не допуска-
ется не предусмотренное проектной документацией уничто-
жение древесно-кустарниковой растительности и засыпка 
грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарника. 
Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены 
щитами. 

4.5.4.Производственные и бытовые стоки, образующиеся 
на строительной площадке, должны очищаться и обезврежи-
ваться в порядке, предусмотренном проектом организации 
строительства и производства работ. 

4.5.5.Ограждения строительных площадок и мест разры-
тия должны иметь внешний вид, соответствующий установ-
ленным нормативами, очищены от грязи, промыты, не иметь 
проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных уча-
стков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объяв-
лений, надписей, по периметру ограждений строительной 
площадки и мест разрытия, должно быть установлено осве-

щение. 
4.5.6.Грунт со строительных площадок должен вывозиться 

регулярно в специально отведенные для этого места, согла-
сованные с органами местного самоуправления. 

4.5.7.Строительные материалы, изделия, конструкции , 
оборудование должны складироваться, а некапитальные со-
оружения (строительные вагончики, бытовки, будки и т.п.) 
размещаться только в пределах огражденной площадки в 
соответствии с утвержденными проектом организации строи-
тельства и планом производства работ. 

При необходимости складирования материалов , изделий, 
конструкций , оборудования, а также размещения некапи-
тальных сооружений и устройства временного отвала грунта 
за пределами строительной площадки или за пределами ог-
раждения места проведения ремонтных, аварийных и иных 
работ, места для этого определяются по согласованию с ор-
ганами местного самоуправления. 

4.5.8.Ремонтно-строительные организации обязаны обес-
печить сдачу в эксплуатацию объектов после капитального 
ремонта или реконструкции с выполнением всех работ, пре-
дусмотренных проектом по благоустройству и озеленению 
территорий и приведению их в порядок. 

4.5.9.Разборка подлежащих сносу строений должна про-
изводиться в установленные органами местного самоуправ-
ления сроки. 

4.5.10. Площадка после сноса строений должна быть в 2-
недельный срок спланирована и благоустроена. 

4.5.11.Проведение любых видов земляных работ без раз-
решения (ордера) запрещается, за исключением случаев, 
когда указанные работы осуществляются на основании доку-
ментов, выданных в соответствии с федеральным законода-
тельством. 

4.5.12.Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, 
а также разрытие других мест общего пользования при 
строительстве или ремонте подземных сетей и надземных 
сооружений осуществляется в границах и в сроки, указанные 
в разрешении (ордере). 

4.5.13.Засыпка траншей и котлованов должна произво-
диться в срок, указанный в разрешении (ордере) на произ-
водство земляных работ, с обязательным составлением акта 
при участии представителя органа, выдавшего разрешения
(ордер). Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие раз-
рытые участки должны быть восстановлены в сроки, указан-
ные в разрешении(ордере). 

4.5.14.Хозяйствующие субъекты, производящие земляные 
работы, несут ответственность за несвоевременную сдачу 
траншеи под восстановление дорожных покрытий. 

4.5.15.Эксплуатация подземных сетей допускается только 
после восстановления дорожных покрытий и элементов бла-
гоустройства. 

4.5.16.При производстве работ запрещается: 
1) повреждать существующие сооружения, зеленые наса-

ждения и элементы благоустройства, приготовлять раствор и 
бетон непосредственно на проезжей части улиц; 

2) производить откачку воды из колодцев, траншей, кот-
лованов непосредственно на тротуары и проезжую часть 
улиц; 

3) оставлять на проезжей части и тротуарах, землю и 
строительный мусор после окончания работ; 

4) занимать излишнюю площадь под складирование, огра-
ждение работ сверх установленных границ; 

5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать 
нормальный проезд транспорта и движение пешеходов; 

6) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест 
производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без 
очистки колес от налипшего грунта. 

7) временное складирование скола асфальта на газонах и 
участках с зелеными насаждениями. 

4.5.17.В случае повреждения подземных коммуникаций 
производители работ обязаны немедленно сообщить об этом 
владельцам сооружений и принять меры по немедленной 
ликвидации аварии. 

4.5.18.В процессе производства земляных, ремонтных, 
аварийно- восстановительных и иных видов работ место про-
изводства работ должно быть огорожено ограждениями уста-
новленного образца, установлено аварийное освещение, не-
обходимые указатели, установлены бункеры-накопители для 
сбора строительного мусора и строительных отходов. 

4.5.19.В случае аварии при производстве земляных, ре-
монтных и иных работ исполнитель обязан своевременно вы-



 

 

22 
18 àïðåëÿ 2014 ãîäà 

зывать на место производства работ представителей органи-
заций, эксплуатирующих действующие подземные коммуника-
ции и сооружения, а также своевременно известить об аварии 
дежурную службу органа местного самоуправления, организа-
ции, имеющие смежные с местом аварии территории. 

4.5.20.Вывоз отходов асфальтобетона при проведении 
дорожно-ремонтных работ производится организациями, 
проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ), на 
остальных улицах и дворах — в течение суток. Временное 
складирование скола асфальта на газонах и участках с зеле-
ными насаждениями запрещено. Складирование отходов ас-
фальтобетона должно производиться в бункеры-накопители. 

4.5.21.Устройство копаных, шахтных, забивных фильтро-
вых колодцев и одиночных буровых скважин в целях исполь-
зования подземных вод для нужд, связанных с питьевым во-
доснабжением, а также в иных целях может производиться 
только после получения в установленном порядке соответст-
вующего разрешения. 

4.5.22.Закрытие ордеров после производства земляных 
работ производится в установленном порядке. 

4.6.Содержание домашнего скота и птицы и животных. 
4.6.1.Домашний скот и птица должны содержаться в преде-

лах земельного участка собственника, владельца, пользовате-
ля, находящегося в его собственности, владении, пользовании. 
Выпас скота на территории улиц, садов, скверов, лесопарков, 
в рекреационных зонах земель поселения запрещается. 

4.6.2.Выпас скота разрешается только в специально отве-
денных для этого местах. 

4.6.3.Места прогона скота на пастбища должны быть со-
гласованы с собственниками, владельцами, пользователями 
земельных участков и соответствующими органами управле-
ния дорожного хозяйства. 

4.6.4.Владельцы животных обязаны предотвращать опас-
ное воздействие своих животных на др. животных и людей, а 
также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии 
с санитарными нормами, соблюдать принятые решением 
Совета депутатов сельского поселения Правила содержания 
собак и кошек в сельском поселении Демиховское. 

4.6.5.Не допускать содержание домашних животных на 
балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквар-
тирных жилых домов. 

4.6.6.Отлов бродячих животных осуществлять специализи-
рованными организациями по договорам, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения 
Демиховское. 

4.6.7.Осуществлять отлов собак и кошек независимо от 
породы и назначения (в том числе имеющие ошейник с но-
мерным знаком), находящиеся на улицах или иных общест-
венных местах без сопровождающего лица. 

4.7.Содержание площадок для хранения автомобилей и 
гаражей-стоянок. 

4.7.1.Стоянка личного автотранспорта на дворовых и внут-
риквартальных территориях допускается в один ряд в отве-
денных для этой цели местах и должны обеспечивать беспре-
пятственное продвижение уборочной и специальной техники. 

4.7.2.Площадки автостоянок должны иметь железобетон-
ное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, 
осветительное и информационное оборудование, подъездные 
пути с твердым покрытием. Площадки для длительного хране-
ния автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими 
ограждениями боксов, смотровыми эстакадами по согласова-
нию с администрацией сельского поселения Демиховское. 

4.7.3.Территория гаражей должна быть оборудована цен-
трализованной ливневой системой водоотведения с очисткой 
ливневых стоков и должна содержаться в чистоте и прядке. 

4.7.4.Утилизация бывших в употреблении комплектующих 
изделий автомобильного транспорта и горюче-смазочных 
материалов: 

4.7.4.1.Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие авто-
транспортную, дорожно-строительную и сельскохозяйствен-
ную транспортную технику или производящие ремонт указан-
ной техники, обязаны осуществлять сбор и передачу заме-
ненных деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
их переработку или утилизацию. 

4.7.4.2.Запрещается сжигание автомобильных покрышек, 
размещение иных замененных частей транспортной техники 
вне установленных для этих целей мест, а также в местах 
сбора мусора, на контейнерных площадках. 

4.7.5.Транспортное средство, признанное в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке бес-
хозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально 

отведенные места утилизации. Выявление брошенного транс-
порта на территории сельского поселения Демиховское осу-
ществляют органы полиции, а также предприятия и организа-
ции жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющие 
техническую эксплуатацию жилищного фонда. При выявлении 
владельца разукомплектованного транспортного средства на 
территории сельского поселения Демиховское сотрудники 
полиции обязаны в установленные законом сроки направить 
извещение владельцу о необходимости вывоза транспортно-
го средства или приведения его в порядок. 

4.7.6.Строительство и размещение гаражей разрешается 
только по проектам, согласованным с администрацией сель-
ского поселения Демиховское и органами государственного 
экологического контроля. 

4.7.7.Расстояние от наземных и наземно-подземных гара-
жей и станций технического обслуживания до жилых домов и 
общественных зданий, а также до участков школ, детских 
садов, яслей и лечебных учреждений стационарного типа, 
размещаемых на территориях, должно быть не менее 100 
метров. 

4.7.8.На участке гаража-стоянки следует предусматривать: 
сооружение гаража-стоянки, площадку (накопительную), вы-
езды и въезды, пешеходные дорожки, твердые виды покры-
тия, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, информационное оборудование (указатели). 

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

4.7.10.На территории гаражей-стоянок, площадок для хра-
нения автомобилей должен быть установлен контейнер для 
сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно за-
ключенным договорам. 

4.7.11На территории гаражей-стоянок, площадок для хра-
нения автомобилей организуется раздельный сбор отрабо-
танных масел, автомобильных покрышек, металлолома и т.п. 
на площадках, имеющих твердое покрытие, и под навесом. 

4.8.Содержание производственных территорий. 
4.8.1.Организация работ по уборке и содержанию произ-

водственных площадей хозяйствующих субъектов и приле-
гающей зоны (от границ участков, ограждений, зданий), уста-
новленной настоящими Правилами, подъездов к ним возлага-
ется на собственников, владельцев и пользователей 
(арендаторов) строений, расположенных на указанных терри-
ториях. 

4.8.2.Территория производственного назначения должна 
включать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или 
щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носи-
тели информационного оформления организации. 

4.8.3.Сбор и временное хранение отходов производства 
хозяйствующих субъектов, образующихся в результате хозяй-
ственной деятельности, осуществляется силами этих хозяйст-
вующих субъектов в специально оборудованных для этих це-
лей местах на собственных территориях. 

4.9.Содержание наземных частей линейных сооружений и 
коммуникаций. 

4.9.1.Наружные инженерные коммуникации (тепловые се-
ти, газопровод, электросети, горячее водоснабжение и дру-
гие) и централизованные системы водоотведения должны 
находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним 
территория содержаться в чистоте. 

4.9.2.Прилегающей территорией к наземным частям ли-
нейных сооружений и коммуникаций является земельный 
участок шириной в 3 метра в каждую сторону от наружной 
линии. 

4.9.3.В случае проведения ремонта инженерных коммуни-
каций, размер прилегающей территории может быть увели-
чен по решению администрации сельского поселения Деми-
ховское. 

4.9.4.Не допускается повреждение наземных частей смот-
ровых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, 
топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоля-
ции, иных наземных частей линейных сооружений и коммуни-
каций. 

4.9.5.Не допускается отсутствие, загрязнение или неокра-
шенное состояние ограждений, люков смотровых и дожде-
приемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных 
линий теплосети, газо-, топливо- и водопроводов и иных на-
земных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсут-
ствие необходимого ремонта или несвоевременное проведе-
ние профилактических обследований указанных объектов, их 
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очистки, покраски. 
4.9.6.Водоотводные сооружения, принадлежащие юриди-

ческим лицам, обслуживаются дорожными службами или 
иными структурными подразделениями соответствующих ор-
ганизаций. Извлечение осадков из смотровых и дождеприем-
ных колодцев производится хозяйствующими субъектами, 
эксплуатирующими эти сооружения. 

4.9.7.Организации по обслуживанию жилищного фонда 
обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотро-
вых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а 
также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гид-
ранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой терри-
тории. 

4.9.8.В целях поддержания нормальных условий эксплуа-
тации внутриквартальных и домовых сетей физическим и 
юридическим лицам запрещается: 

1) открывать люки колодцев и регулировать запорные 
устройства на магистралях водопровода, канализации, тепло-
трасс; 

2) производить какие-либо работы на данных сетях без 
разрешения эксплуатирующих организаций; 

3) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки 
постоянного и временного характера, заваливать трассы ин-
женерных коммуникаций строительными материалами, мусо-
ром и т.п.; 

4) оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать 
разбитыми крышками; 

5) отводить поверхностные воды в систему канализаций; 
6) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных 

целях; 
7) производить разборку колонок; 
8) при производстве земляных и дорожных работ на ули-

цах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засы-
пать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфаль-
тировании — покрывать их асфальтом. 

4.9.9. В зимний период ответственные хозяйствующие 
субъекты и физические лица должны расчищать места нахож-
дения пожарных гидрантов и обеспечивать указатели их рас-
положения. Пожарные гидранты должны находиться в исправ-
ном состоянии и в зимний период должны быть утеплены. 

 
5. Содержание зеленых насаждений 
5.1.Содержание и благоустройство газонов. 
5.1.1. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя 

более 20см. 
5.1.2. Срезанную траву, опавшие листья убирают и выво-

зят на специально оборудованный полигон. Окошенная трава 
удаляется в течение 3-х суток со дня проведения покоса. 

5.2.Вырубка деревьев и кустарников. 
5.2.1. Пересадка или вырубка деревьев и кустарников на 

землях, не входящих в лесной фонд в том числе сухостойных 
и больных, без соответствующей разрешительной документа-
ции не допускается. 

5.2.2.Пересадка или вырубка деревьев и кустарников, 
формовочная обрезка в черте поселения производится толь-
ко на основании специального разрешения, выдаваемого в 
установленном порядке администрацией сельского поселе-
ния Демиховское. 

5.2.2.1.Формовочная обрезка деревьев и кустарников не 
производится в период сокодвижения у зеленых насаждений 
(апрель-май). 

5.2.2.2.Сухостойные деревья выявляются в вегетационный 
период (май-сентябрь). 

5.2.2.3.В случае повреждения газонов, зеленых насажде-
ний на прилегающей к месту вырубки территории производи-
телем работ производится их обязательное восстановление в 
сроки, согласованные с владельцем территории и отделом 
окружающей среды, но не позднее чем в течение полугода с 
момента причинения повреждения. 

5.2.2.4.Вывоз порубочных остатков производится в тече-
ние 3 суток с момента начала работ. Хранить порубочные 
остатки и срубленные зеленые насаждения на месте произ-
водства работ запрещается. 

5.3.Порядок обеспечения сохранности зеленых зон. 
5.3.1.В целях обеспечения сохранности зеленых зон, хо-

зяйствующие субъекты обязаны: 
5.3.1.1.Обеспечивать сохранность зеленых насаждений. 
5.3.1.2.Обеспечивать квалифицированный уход за зелены-

ми насаждениями, дорожками и оборудованием в соответст-
вии с настоящими Правилами, не допускать складирования 
строительных отходов, материалов, крупногабаритных быто-

вых отходов т.п. 
5.3.1.3.производить текущий ремонт газонов, системати-

ческий покос. 
5.3.2.В садах, парках, скверах и на иных территориях, где 

имеются зеленые насаждения, запрещается: 
5.3.2.1.Проезд и стоянка автотранспортных средств, 

строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной 
с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными 
насаждениями. 

5.3.2.2.Ремонт, мойка автотранспортных средств, слив и 
сброс отходов, установка боксовых гаражей и тентов типа 
«ракушка», «пенал» и др. 

5.3.2.3.Ломать и портить деревья, кустарники, газоны, 
срывать цветы, подвешивать к деревьям веревки, качели, 
гамаки. 

5.3.2.4.Выгуливать домашних животных. 
5.3.2.5.Самовольно раскапывать участки под огороды. 
5.3.2.6.Расклеивать объявления на деревьях. 
5.3.2.7.Самовольная посадка деревьев, кустарников. 
5.3.2.8.Побелка и окраска стволов деревьев гашеной из-

вестью. Побелка и окраска стволов деревьев допускается 
только специальными составами, не приносящими вред рас-
тению. 

5.3.2.9. Касание ветвей деревьев, токонесущих прово-
дов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков 
домов. 

6. Содержание частных домовладений, в том числе ис-
пользуемых для сезонного и временного проживания. 

6.1. Собственники домовладений, в том числе используе-
мых для сезонного и временного проживания обязаны: 

6.1.1.Своевременно производить капитальный и текущий 
ремонт домовладения, а также ремонт, покраску надворных 
построек, изгородей. 

6.1.2.Не допускается длительное (свыше 7 дней) хранение 
твердого топлива, органических удобрений, строительных и 
других материалов на фасадной части, прилегающей к домо-
владению территории. 

6.1.3.Производить уборку прилегающей территории к до-
мовладению по мере загрязнения на расстоянии не менее 5 
метров от ограждения. 

6.1.4.Производить покос травы на прилегающей террито-
рии к домовладению при высоте травостоя более 20 см. 

6.1.5.Не допускать хранение техники, механизмов в т.ч. 
разукомплектованных на прилегающей территории. 

6.1.6.Не допускается производство ремонта или мойки 
автомобилей, смена масла или технических жидкостей на 
прилегающей территории. 

6.2.Запрещается захоронение мусора на территории зе-
мельных участков, на которых расположены дома. 

6.3.В жилых домах, не имеющих канализации, необходимо 
предусматривать утепленные выгребные ямы для сбора туа-
летных и помойных нечистот, с непроницаемым дном, стен-
ками и крышками с решетками, препятствующими попаданию 
крупных предметов в яму. Жидкие нечистоты следует выво-
зить по договорам или разовым заявкам организациям, 
имеющие специальный транспорт. 

6.4.Собственникам помещений обеспечить подъезды не-
посредственно к мусоросборникам и выгребным ямам 

6.5.Не допускается установка устройств наливных помоек, 
разлив помоев и нечистот за территорией домов, улиц, вы-
нос отходов производства потребления на уличные проезды. 

 
7. Содержание территории садоводческих, огородниче-

ских, дачных некоммерческих объединений граждан и по-
строек на них и ГК (гаражных кооперативов) 

7.1.Садоводческие, огороднические, дачные некоммерче-
ские объединения граждан, ГК несут ответственность за со-
блюдение чистоты и порядка на отведенном земельном уча-
стке и прилегающей к садоводческим, огородническим, дач-
ным некоммерческим объединениям граждан, ГК территории 
на расстоянии 15 метров от ограждения и в 15-ти метровой 
зоне от крайних гаражей по периметру. 

7.2.Садоводческое, огородническое, дачное некоммерче-
ское объединение граждан ГК обязано установить контейне-
ры или бункеры-накопители на специально оборудованных 
контейнерных площадках и обеспечить регулярный вывоз 
мусора согласно заключенным договорам. 

 
 8. Проведение земляных, ремонтных, строительных, раз-

грузочно-погрузочных и иных работ в ночное время. 
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8.1.На территории сельского поселения Демиховское за-
прещается проведение земляных, ремонтных, строительных, 
разгрузочно-погрузочных работ и иных видов работ в ночное 
время, если такие работы нарушают или могут нарушить ти-
шину и покой граждан. 

8.2.Положение настоящей главы не распространяется: 
8.2.1.На действия, направленные на предотвращение пра-

вонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий 
аварий, стихийных бедствий, на действия в иных чрезвычайных 
ситуациях, на проведение неотложных работ, связанных с 
обеспечением личной и общественной безопасности граждан, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2.2.На действия, за совершение которых законодатель-
ством Российской Федерации об административных правона-
рушениях установлена административная ответственность. 

 
9. Праздничное оформление территории. 
9.1.Праздничное оформление территории сельского посе-

ления Демиховское выполняется по решению администрации 
сельского поселения на период проведения государственных, 
городских(сельских) праздников, мероприятий, связанных со 
знаменательными событиями. Оформление зданий, сооруже-
ний осуществляется их владельцами в рамках концепции 
праздничного оформления территории сельского поселения 

9.2.В праздничное оформление включается: вывеска на-
циональных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка де-
коративных элементов и композиций, стендов, киосков, три-
бун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминаций. 

9.3.Концепция праздничного оформления определяется 
программой мероприятий и схемой размещения объектов и 
элементов праздничного оформления, утверждаемыми адми-
нистрацией сельского поселения. 

9.4.При изготовлении и установке элементов празднично-
го оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать 
видимость технических средств регулирования дорожного 
движения. 

 
10.Органы, осуществляющие надзор за исполнением на-

стоящих Правил. 
10.1.Надзор за исполнением настоящих Правил, осущест-

вляет Государственный административно-технический надзор 
Московской области, сбор информации осуществляют органы 
местного самоуправления 

 
11. Ответственность граждан, юридических, и должност-

ных лиц за нарушение Правил. 
11.1.За нарушение настоящих Правил граждане, юридиче-

ские и должностные лица несут ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

12. Заключительные положения. 
Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами 

применяется действующее законодательством Российской 
Федерации. 

 
12.Всупление в силу настоящих Правил. 
Настоящие Правила вступают в силу на следующий день 

после официального опубликования. 
 

Приложение №2 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№ 10/4 от 03 апреля 2014г. 

 
Çàêðåïëåíèå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé 

ê æèëûì äîìàì, íåæèëûì çäàíèÿì (ïîìåùåíèÿì), ñîîðóæåíèÿì, 
ãàðàæíûì êîîïåðàòèâàì è ñàäîâûì òîâàðèùåñòâàì èõ óáîðêè 

è áëàãîóñòðîéñòâà. 
 
- МАОУ «Демиховский лицей» (Томская Н.В.)-огороженная 

территория и 5-ти метровая зона по периметру ограждения 
лицея, территория сквера у памятника погибшим воинам в 
годы ВОВ, а также огороженная территория и 5-ти метровая 
зона по периметру ограждения начальной школы; 

- МБУЗ «Демиховская участковая больница» (Зубков С.И.) 
— огороженная территория МУЗ «Демиховская участковая 
больница» и прилегающая к ней территория в 5- ти метровой 
зоне; 

- МБДОУ «Детский сад №23» (Орлова Л.Н.) — огороженная 
территория и прилегающая территория в 5-ти метровой зоне; 

- МБДОУ «Детский сад №24» (Макеева Н.Б.) — огорожен-
ная территория и прилегающая территория в 5-ти метровой 

зоне; 
- МБОУ «Федоровская начальная школа» (Назаркина Л.Н.)- 

огороженная территория школы, прилегающая к ней террито-
рия в 5-ти метровой зоне и территория около обелиска пав-
шим воинам ВОВ - жителям д.Федорово; 

-МКУК «Федоровская библиотека» (Герасевой О.В.)-
огороженная территория учреждений, прилегающая к ней 
территория в 5-ти метровой зоне и территория у обелиска 
погибшим в годы ВОВ жителям д.Красная Дубрава; 

- МБУК «Краснодубравский ДК» (Балакина Е.Б.)- огоро-
женная, прилегающая территория вокруг СДК в 5-ти метро-
вой зоне и спортивная площадка; 

- Красно-Дубравский детский дом-интернат 
«Журавушка» (Рядов И.В.)-огороженная территория и 10-ти 
метровая зона по периметру ограждения; 

- ООО Фирма «Феникс» (Максимов И.В.)-территория рын-
ка и прилегающая территория от дома №14 по ул.Заводская 
до дома №6 и от проезжей части дороги до ограждения ОАО 
«ДМЗ»; 

- ООО «Светлана» (Егорова Н.Ф.) — территория от магази-
на ООО «Светлана», ул.Заводская дом №4а до дома №2а по 
ул.Заводская, в 10-метровой зоне от магазина в пристроен-
ной части дома №29 по ул.Заводская; 

- ООО «Аланит» (Семеновская Л.Ф.)-территория от мага-
зина ООО «Аланит», ул.Заводская, дом №4а от проезжей час-
ти до дома №22; 

- ООО «Романс» (Турсунова Е.Г.)-10-метровая зона входа 
в пристроенной части дома №19 по ул.Заводская; 

- ООО «Перспектива» (Недзветский О.Ф.) — территория, 
прилегающая к зданию пекарни в пристроенной части здания 
дом №20 по ул.Заводская, от проезжей части дороги 
(включая сквер) до частного сектора д.Щербинино; 

- ул.Заводская д.15 (Аничкина Э.Б., Якубова О.Ю.)-
территория, прилегающая к дому №15 по ул.Заводская, от 
дома №13 до дома №17 включая двор до дома №1 по 
ул.Луговая и до проезжей части дороги; 

- ООО «Айдако» (Данилов С.В)-огороженная территория 
бани и прилегающая к ней территория в 5-ти метровой зоне 
по ул.Школьная д.Демихово; территория, прилегающая к хра-
нилищу по ул.Школьная в 10-метровой зоне; 

- ОАО «ТНК-СТОЛИЦА» (Данилова И.М.)-территория, при-
легающая к АЗС в 20-метровой зоне д.Демихово, строение 
№120; 

- ООО «Копейка-М.О.»-территория, прилегающая к дому 
№19 по ул.Заводская от фасада магазина в 5-ти метровой 
зоне до проезжей части дороги; 

- УФПС Московской области, филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» отделение связи д.Демихово ул.Заводская д.24 -
территория в 5-ти метровой зоне от входа; 

- Филиал №16 Орехово-Зуевского отделения связи 
№1556 Сбербанка России д.Демихово ул.Заводская д.№24 -
территория в 5-ти метровой зоне от входа; 

- ООО «Янтарь» (Блинников А.Н.)-территория, прилегаю-
щая к магазину, д.Демихово, от проезжей части дороги до 
земельного участка дома №59, в 10-ти метровой зоне от ма-
газина, расположенного в пристроенной части дома №17 по 
ул.Заводская, а также территория, прилегающая к магазину, 
расположенного в доме №6/8 по ул.Заводская, от проезжей 
части дороги до сквера ДК ОАО «ДМЗ» ; 

- ООО «Авоська» (Вавилов И.А.)-территория, прилегающая 
к магазину (дом №21 по ул.Заводская) в 10-ти метровой зоне 
от фасада магазина; 

- ООО «Радуга» д.Федорово (Пронина Т.И.)-территория, 
прилегающая к магазину в 15-ти метровой зоне; 

- филиал Орехово-Зуевского РАЙПО д.Красная Дубрава 
(Безенков А.Е.)-территория, прилегающая к магазину в 10-ти 
метровой зоне; 

- ЧП «Погосова»-территория, прилегающая к дому №19 по 
ул.Заводская, от фасада магазина в 10-ти метровой зоне до 
проезжей части дороги; 

-ОАО «ДМЗ» (Павлов О.А.)-территория, занятая объектами 
ОАО «ДМЗ» в д.Демихово и прилегающая к ним территория в 
15-ти метровой зоне; 

- МУП ПТО ЖХ №8 (Селиверстов А.Н.) — территория, заня-
тая объектами МУП ПТО ЖХ №8 и территория, прилегающая 
к ним в 10-ти метровой зоне, а также придомовые террито-
рии домов, находящихся в управлении МУП ПТО ЖХ №8 в 10-
ти метровой зоне. 

- Кафе «Русская изба» д.Федорово (Логинова М.И.) — тер-
ритория, прилегающая к зданию кафе в 10-ти метровой зоне; 

- ИП Чепарин (свиноферма) д.Федорово (Чепарин Е.А.) — 
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территория, прилегающая к свиноферме в 15-ти метровой 
зоне; 

- АТС д.Демихово ул.Новая д.8 (Борзых С.И.) — террито-
рия в 5-ти метровой зоне от входа; 

- ПС 258 д.Демихово(Восточные электрические сети ОАО 
«МОЭСК» - территория, прилегающая к ПС в 15-ти метровой 
зоне; 

- Агрофирма-колхоз имени Кирова д.Красная Дубрава — 
территория, занятая объектами колхоза и прилегающая к ним 
территория в 15-ти метровой зоне; 

- ООО «Богородск Мебель» д.Федорово — территория, 
прилегающая к зданию в 15-ти метровой зоне; 

- ГК «Ветерок»- территория гаражного кооператива и при-
легающая территория в 15-ти метровой зоне от крайних га-
ражей по периметру; 

- ГК «Сигнал»- территория гаражного кооператива и при-
легающая территория в 15-ти метровой зоне от крайних га-
ражей по периметру; 

- СНТ «Шанс»- территория садового товарищества и при-
легающая территория в 15-ти метровой зоне от ограждения; 

- СНТ «Виктория»- территория садового товарищества и 
прилегающая территория в 15-ти метровой зоне от огражде-
ния. 

- МБУ СК «Локомотив» территория МБУ СК «Локомотив» и 
территория прилегающая к ней в 15-ти метровой зоне; 

- ИП «Шанин» В.В.- огороженная территория и территория 
прилегающая к ограждению здания в 5-ти метровой зоне
(ул.Заводская д.6); 

- МБУК ДДК д.Демихово- огороженная территория и тер-
ритория прилегающая к ограждению здания в 10-ти метровой 
зоне(ул.Заводская д.8); 

- ЖЭПК «Юность», ул.Заводская д.6а-придомовая терри-
тория в 10-ти метровой зоне; 

- ЖЭПК «МИР», ул.Заводская д.18- придомовая террито-
рия в 10-ти метровой зоне; 

- ЖЭПК «Колос», ул.Заводская д.25- придомовая террито-
рия в 10-ти метровой зоне; 

- ЖСК «Салют», ул.Луговая д.1- придомовая территория в 
10-ти метровой зоне; 

- ЖСК «Животновод», д.Красная Дубрава д.1 - придомо-
вая территория в 10-ти метровой зоне; 
 

 
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 ¹22/6 îò 11.12.2013 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2014 ãîä (ñ èçì. îò 30.01.2014ã. ¹2/1, 
 îò 26.02.2014 ã. ¹6/2, 9/3 îò 12.03.2014ã.) 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
 В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. 

внести изменения в Решение Совета депутатов сельского посе-
ление Демиховское «О бюджете муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 
11.12.2013г., а именно пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1.  Утвердить бюджет муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское на 2014 год по доходам в 
сумме 46 518,0 тыс. рублей и расходам в сумме 48 035,0 тыс. 
рублей. 

2. Внести изменения в приложения к Решению Совета депу-
татов сельского поселение Демиховское «О бюджете муници-
пального образования «сельское поселение Демиховское» на 
2014 год» №22/6 от 11.12.2013г.: 

- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., изложить 
в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению. 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., изложить 
в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению. 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., изложить 
в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению. 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., изложить 
в редакции Приложения № 4 к настоящему Решению. 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., изложить 
в редакции Приложения № 5 к настоящему Решению. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå . Â.Ñ. Æóðàêîâ 
¹ 9 îò 03 àïðåëÿ 2014ã 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 11/4 îò 03 àïðåëÿ 2014ã. 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 03.04.2014г. № 11/4 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Демиховское 

от 30.01.2014г. № 2/1 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Демиховское 

от 11.12.2013г. № 22/6 
 

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 

Единица измерения: тыс.руб 
 

 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 
45398,0 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 
23710,0 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК РФ 23640,0 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 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 фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных 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 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 2863,0 

000 1 03 02000 00 
0000 000 

НДС и акцизы на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории Российской Федерации 2863,0 

000 1 03 02230 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 1007,0 
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 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 03.04.2014г. № 11/4 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 12.03.2014г. № 9/3 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

 от 26.02.2014г. № 6/3 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 30.01.2014г. № 2/1 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 11.12.2013г. № 22/6 
 

000 1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 24,0 

000 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежа-
щие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1752,0 

000 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 80,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12590,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3590,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 3590,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9000,0 

000 1 06 06010 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 2500,0 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 2500,0 

000 1 06 06020 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 6500,0 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 6500,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2185,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальнных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1745,0 

000 1 11 05010 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1685,0 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков. 1685,0 

000 1 11 05030 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,органов 
местного самоуправления поселений, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 60,0 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 60,0 

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 440,0 

000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 440,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 440,0 

000 1 14 0000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4000,0 

   

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 4000,0 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 4000,0 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений 4000,0 

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

000 1 16 510000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 50,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1120,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1120,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 171,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 171,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 171,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 451,0 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселения 451,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 498,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 498,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 498,0 

Итого  46518,0 
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Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) 

 ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 

 
 

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

     всего субвенции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     48035,0 498,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    17353,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1551,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000 1551,0  

Глава муниципального образования 01 02 5000100 1551,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1551,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1551,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04  
14845,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000 14845,0  

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

01 04 5000202 120,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 5000202 200 120,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 120,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300 14725,0  

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

01 04 5000300 100 
11854,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 11854,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2376,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2376,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 365,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 365,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 130,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 130,0  

Резервные фонды 01 11  350,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010 350,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 350,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 350,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  607,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020 7,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 7,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 7,0  

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021 600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 600,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    498,0 498,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03  498,0 498,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118 498,0 498,0 

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

02 03 9905118 100 
483,0 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 483,0 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 15,0 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 15,0 15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  797,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09  355,0 
 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 9900050 240,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 200 240,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 240 240,0  

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 09 9900060 75,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 200 75,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 240 75,8  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 9900070 39,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 200 39,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 240 39,2  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  442,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 9900101 344,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 200 344,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 240 344,0  

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 03 14 0114551 98,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 200 98,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 240 98,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  7 025,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  6 825,0  

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демихов-
ское на 2014 год" 

04 09 0414554 6 825,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0414554 200 6 825,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0414554 240 6 825,0  
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  200,0  

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 04 12 9900130 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900130 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900130 240 100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  15 478,5  

Жилищное хозяйство 05 01  740,0  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170 740,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 9900170 600 440,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 9900170 630 440,0  

Коммунальное хозяйство 05 02  6 087,5  

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 05 02 0214552 6 087,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 200 6 087,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 240 6 087,5  

Благоустройство 05 03  8 651,0  

Уличное освещение 05 03 9900250 3 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 3 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 3 000,0  

Озеленение 05 03 9900270 3 894,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 3 894,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 3 894,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280 577,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 200 577,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 240 577,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291 180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 180,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 180,0  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельско-
го поселения Демиховское на 2014 год" 

05 03 0314553 1 000,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 200 1 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 240 1 000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  130,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340 130,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 130,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 130,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  6 471,7  

Культура 08 01  6 471,7  

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг 
в учреждениях культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 

08 01 0516044 451,0 
 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 

08 01 0516044 451,0 
 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0516044 600 216,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0516044 610 216,0  

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

08 01 0516044 
100 235,0  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 0516044 110 235,0  

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014 год". 08 01 0614555 417,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614555 200 230,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614555 240 230,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0614555 300 187,0  

Иные выплаты населению 08 01 0614555 360 187,0  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 9900350 640,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 200 640,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 240 640,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900360 2 317,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 2 317,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 317,5  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 08 01 9900370 2 646,2  

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

08 01 9900370 100 2 265,0 
 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900370 110 2 265,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 200 381,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 240 381,2  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  111,8  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030 111,8  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030 111,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 111,8  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 111,8  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  170,0  

Массовый спорт 11 02 9900400 170,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 200 170,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 240 170,0  
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä 
Единица измерения, тыс.рублей 

 
 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     48035,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01   17353,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02   1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 02 5000000 1551,0 

Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 5000100 120 1551,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04   14845,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 14845,0 

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате совета 
депутатов муниципального образования 007 01 04 5000202 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 02 5000202 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 14725,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 11854,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 11854,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2376,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2376,0 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 365,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 130,0 

Резервные фонды 007 01 11   350,0 

Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 350,0 

Резервные средства 007 01 11 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13   607,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 7,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 007 01 13 9900021 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 240 600,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02   498,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03   498,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 007 02 03 9905118 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 02 03 9905118 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 240 15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03   797,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 007 03 09   355,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 007 03 09 9900050 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 007 03 09 9900060 75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 240 75,8 
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Мероприятия по гражданской обороне 007 03 09 9900070 39,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 200 39,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 240 39,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14   442,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 007 03 14 9900101 344,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 200 344,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 240 344,0 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 007 03 14 0114551 98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 240 98,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04   7 025,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09   6 825,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 год" 007 04 09 0414554 6 825,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 0414554 200 6 825,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 0414554 240 6 825,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12   200,0 

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 007 04 12 9900130 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900130 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900130 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 240 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05   15 478,5 

Жилищное хозяйство 007 05 01   740,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 007 05 01 9900170 740,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 240 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 05 01 9900170 600 440,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 007 05 01 9900170 630 440,0 

Коммунальное хозяйство 007 05 02   6 087,5 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 007 05 02 0214552 6 087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 200 6 087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 240 6 087,5 

Благоустройство 007 05 03   8 651,0 

Уличное освещение 007 05 03 9900250 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 240 3 000,0 

Озеленение 007 05 03 9900270 3 894,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 200 3 894,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 240 3 894,0 

Организация и содержание мест захоронения 007 05 03 9900280 577,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 200 577,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 240 577,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 9900291 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 240 180,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Демиховское на 2014 год" 007 05 03 0314553 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 240 1 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07   130,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 007 07 07 9900340 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 9900340 240 130,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08   6 471,7 

Культура 007 08 01   6 471,7 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в 
учреждениях культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 007 08 01 

0516044 
 451,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 007 08 01 

0516044 
 451,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 0516044 600 216,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 0516044 610 216,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 08 01 

0516044 
100 235,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 0516044 110 235,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 
2014 год". 007 08 01 0614555 417,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0614555 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0614555 240 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 08 01 0614555 300 187,0 

Иные выплаты населению 007 08 01 0614555 360 187,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 007 08 01 9900350 640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 200 640,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 240 640,0 



 

 

31 
№ 15 (406), часть II 

 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 03.04.2014г. №11/4 
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 Приложение №4 
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Приложение №6 
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Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 08 01 9900360 2 317,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 9900360 610 2 317,5 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 007 08 01 9900370 2 646,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 08 01 9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 9900370 110 2 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900370 200 381,2 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Демихов-
ское на 2014 г» 0114551  98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 240 98,0 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 годы" 0214552  6087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0214552 200 6087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0214552 240 6087,5 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения 
Демиховское на 2014 год» 0314553  1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314553 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314553 240 1000,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 год" 0414554  6825,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414554 200 6825,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0414554 240 6825,0 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в учреждениях 
культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 0516044  451,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культу-
ры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 0516044  451,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0516044 600 216,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0516044 610 216,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0516044 100 235,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0516044 110 235,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014 год". 0614555  417,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0614555 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0614555 240 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0614555 300 187,0 

Иные выплаты населению 0614555 360 187,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   14878,5 

Глава муниципального образования 5000100  1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000  14845,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 5000300  14725,0 

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

5000300 100 
11854,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 11854,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2376,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2376,0 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 365,0 
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Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 130,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010  350,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 350,0 

Резервные средства 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы   607,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  7,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 9900021  600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 600,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  498,0 

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

9905118 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 15,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 9900050  240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 9900060  75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 9900070  39,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 39,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070 240 39,2 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 9900101  344,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900101 200 344,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900101 240 344,0 

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 9900130  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900130 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900130 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  740,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900170 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900170 600 440,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 9900170 630 440,0 

Уличное освещение 9900250  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 3 000,0 

Озеленение 9900270  3 894,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900270 200 3 894,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900270 240 3 894,0 

Организация и содержание мест захоронения 9900280  577,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900280 200 577,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900280 240 577,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291  180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900291 240 180,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 9900340  130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900340 240 130,0 

Культура   5 603,7 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 9900350  640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900350 200 640,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900350 240 640,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900360  2 317,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 317,5 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 9900370  2 646,2 

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

9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9900370 110 2 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900370 200 381,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900370 240 381,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030  111,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 111,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 111,8 

Массовый спорт 9900400  170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900400 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900400 240 170,0 
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 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 03.04.2014г. № 11/4 

 Приложение №4 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

 от 12.03.2014г. № 9/3 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 26.02.2014г. № 6/3 

 Приложение №5 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

 от 30.01.2014г. № 2/1 
 Приложение №7 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 11.12.2013г. № 22/6 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
«Îá îòìåíå ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» 
 
На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. №104-ФЗ (ред. от 23.07.2013г.) «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюд-
жетного процесса». 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Демиховское №13/4 от 24 апреля 2013г. «Об утверждении муни-
ципальной долгосрочной целевой программы «Развитие кадрового потенциала сферы культуры муниципальных учреждений культу-

Итого непрограммных расходов   33156,5 

Всего расходов   48035,0 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Админист-
ратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под-
статья 

Элемент программа 
(подпрограмма
 ) 

экономиче-
ная класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Демиховское 

1517,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных по-
ступлений 

5,5 

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 1517,0 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1517,0 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -46518,0 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -46518,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -46518,0 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -46518,0 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 48035,0 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 48035,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48035,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-
ний 48035,0 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации 

 

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений 
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 
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ры сельского поселения Демиховское на 2013-2015 годы». 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Данилова С.В. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 10 îò 03 àïðåëÿ 2014ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 ¹ 12/4 îò 03 àïðåëÿ 2014ã. 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
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«Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïî èíôîðìàöèîííîìó âçàèìîäåéñòâèþ 

ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîñòàâêè ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã è (èëè) îêàçûâàþùèõ êîììóíàëüíûå 
óñëóãè â ìíîãîêâàðòèðíûõ è æèëûõ äîìàõ ëèáî óñëóãè (ðàáîòû) ïî 
ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé 
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ïðè ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè» 

 
В целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1468 «О по-
рядке предоставления органами местного самоуправления ин-
формации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необ-
ходимых для предоставления коммунальных услуг и (или) оказы-
вающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах 
либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущест-
ва собственников помещений в многоквартирных домах», руково-
дствуясь Уставом сельского поселения Демиховское, 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок по информационному 
взаимодействию лиц, осуществляющих поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг и 
(или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных 
и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ре-
монту общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, при предоставлении информации. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и разместить на сайте администрации сель-
ского поселения Демиховское. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на начальника отдела ЖКХ и благоустройства сельского 
поселения Демиховское. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå: Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение к 
Постановлению Главы 
сельского поселения 

Демиховское 
от 26 февраля 2014 года № 37 

 
Ïîðÿäîê 

ïî èíôîðìàöèîííîìó âçàèìîäåéñòâèþ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ 
ïîñòàâêè ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëü-
íûõ óñëóã è (èëè) îêàçûâàþùèõ êîììóíàëüíûå óñëóãè â ìíîãî-

êâàðòèðíûõ è æèëûõ äîìàõ ëèáî óñëóãè (ðàáîòû) ïî ñîäåðæàíèþ 
è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãî-

êâàðòèðíûõ äîìàõ, ïðè ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè 
 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1.Порядок по информационному взаимодействию лиц, 

осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для пре-
доставления коммунальных услуг и (или) оказывающих ком-
мунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, при 
предоставлении информации (далее по тексту – информаци-
онное взаимодействие), разработан в целях реализации час-
ти 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2012 г. № 1468 «О порядке предоставле-
ния органами местного самоуправления информации лицами, 
осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для пре-
доставления коммунальных услуг и (или) оказывающих ком-
мунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах» и при-
казом Министерства регионального развития Российской 
Федерации Федерального Агентства по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству от 08 апреля 2013 года № 
112/ГС «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке органами местного самоуправления регламентов 
информационного взаимодействия лиц, осуществляющих 
поставки ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и (или)оказывающих коммунальные услуги в 
многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, при предоставлении 
информации» и является регламентом деятельности админи-
страции сельского поселения при осуществлении функций по 
информационному взаимодействию. 

1.2.Функция по информационному взаимодействию возло-
жена на уполномоченное должностное лицо администрации 
сельского поселения Демиховское. 

2. Ó÷àñòíèêè èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
2.1.Участниками информационного взаимодействия явля-

ются: 
2.1.1.Администрация сельского поселения Демиховское; 
2.1.2.Организации, осуществляющие поставку в много-

квартирные дома ресурсов, необходимых для предоставле-
ния коммунальных услуг (далее – ресурсоснабжающие орга-
низации); 

2.1.3.Организации, осуществляющие предоставление ком-
мунальных услуг в многоквартирных и жилых домах: 

– управляющие организации, заключившие в установлен-
ном порядке договор управления многоквартирным домом, в 
котором предусмотрена обязанность этих организаций пре-
доставлять коммунальные услуги соответствующего вида; 

– товарищества собственников жилья, жилищные коопе-
ративы, жилищно-строительные кооперативы и иные специа-
лизированные потребительские кооперативы, которые пре-
доставляют коммунальные услуги собственникам и (или) 
пользователям помещений в многоквартирном доме, если 
собственниками помещений в многоквартирном доме избран 
способ управления многоквартирным домом, предусмотрен-
ные пунктом 2 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, или собственниками жилых домов; 

2.1.4.Лица, отвечающие за эксплуатацию объектов комму-
нальной и инженерной ифраструктуры, расположенной на 
территории сельского поселения Демиховское. 

3. Ïîðÿäîê èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ïåðåäà÷è 
èíôîðìàöèè 

3.1.Порядок предоставления информации в форме элек-
тронного паспорта многоквартирного дома или электронного 
паспорта жилого дома: 

3.1.1.С момента утверждения в установленном порядке 
формы электронного документа уполномоченное должност-
ное лицо администрации сельского поселения Демиховское 
размещает в открытом доступе на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Демиховское (далее – офи-
циальный сайт) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»: 

– форму электронного паспорта для заполнения лицами, 
осуществляющими поставку коммунальных услуг и (или) ока-
зание услуг; 

– сведения о выделенном адресе электронной почты для 
получения информации. 

3.1.2 Обязанность по предоставлению информации возни-
кает: 

– в отношении лиц, осуществляющих оказание комму-
нальных услуг в многоквартирных и жилых домах, – со дня, 
определяемого в соответствии с пунктами 14 — 17 правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2011 года № 354; 

– в отношении лиц, осуществляющих поставку в многоквар-
тирные дома ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, – со дня заключения соответствующего договора. 



 

 

35 
№ 15 (406), часть II 

3.1.3 С момента возникновения обязанности по предостав-
лению информации ежемесячно до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным, лица осуществляющие поставку коммуналь-
ных ресурсов и (или) оказание услуг, заполняют форму элек-
тронного паспорта и направляют на выделенный адрес элек-
тронной почты сельского поселения Демиховское в форме 
электронного документа, подписанного лицом, имеющим пра-
во действовать без доверенности от имени организации либо, 
уполномоченным на подписание указанного документа дове-
ренностью, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи в соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
При этом электронная подпись передается отдельным файлом 
в рамках единого сеанса электронного обмена (транзакции). 

3.1.4 Форма электронного паспорта заполняется отдельно 
по каждому многоквартирному дому или жилому дому, в час-
ти, касающейся поставляемых ими ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, оказываемых услуг 
(выполняемых работ). 

3.1.5 Уполномоченное должностное лицо администрации 
сельского поселения Демиховское обеспечивает направление 
автоматического ответного сообщения о факте получения 
информации. 

3.1.6. Обязанность по предоставлению информации лиц, 
осуществляющих поставку коммунальных ресурсов и (или) 
оказание услуг, считается выполненной при получении авто-
матического ответного сообщения, предусмотренного пунк-
том 3.1.5 настоящего Порядка, при условии надлежащего 
заполнения и подписания формы электронного паспорта. 

3.1.7. В случае некорректного заполнения и (или) некор-
ректного подписания формы электронного паспорта лицом, 
осуществляющим поставку коммунальных ресурсов и (или) 
оказание услуг, уполномоченное должностное лицо админист-
рации сельского поселения Демиховское в течение двух рабо-
чих дней со дня получения электронного паспорта направляет 
посредством выделенного адреса электронной почты соответ-
ствующее извещение о необходимости внесения корректиро-
вок с указанием замечаний, которые необходимо устранить. 

3.1.8. Лицо, осуществляющее поставку коммунальных ре-
сурсов и (или) оказание услуг, получившее извещение, обя-
зано в течение пяти рабочих дней устранить замечания, пе-
речисленные в извещении администрации сельского поселе-
ния Демиховское, и направить доработанную форму элек-
тронного паспорта в адрес администрации поселения. 

3.2. Порядок предоставления информации в форме элек-
тронного документа для предоставления информации о со-
стоянии расположенных на территории сельского поселения 
Демиховское объектов коммунальной и инженерной инфра-
структуры (далее – электронный документ об объектах ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры): 

3.2.1. С момента утверждения в установленном порядке 
формы электронного документа об объектах коммунальной и 
инженерной инфраструктуры уполномоченное должностное лицо 
администрации сельского поселения Демиховское размещает в 
открытом доступе на официальном сайте в сети «Интернет»: 

– форму электронного документа об объектах коммунальной 
и инженерной инфраструктуры для заполнения лицами, отве-
чающими за эксплуатацию объектов коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры, расположенной на территории поселения; 

– сведения о выделенном адресе электронной почты для 
получения информации. 

3.2.2. Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, лица, отвечающие за эксплуатацию объектов ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры, расположенных на 
территории сельского поселения Демиховское, на выделен-
ный адрес электронной почты администрации сельского по-
селения Демиховское направляет электронный документ, 
подписанный лицом, имеющим право действовать без дове-
ренности от имени организации, либо лицом, уполномочен-
ным на подписание указанного документа доверенностью, с 
использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом 
электронная подпись передается отдельным файлом в рам-
ках единого сеанса электронного обмена (транзакции). 

3.2.3. Уполномоченное должностное лицо администрации 
сельского поселения Демиховское обеспечивает направление 
автоматического ответного сообщения о факте получения 
информации. 

3.2.4. Обязанность по предоставлению информации лиц, 
отвечающих за эксплуатацию объектов коммунальной и инже-

нерной инфраструктуры, считается выполненной при получе-
нии автоматического ответного сообщения, предусмотренного 
пунктом 3.2.3. настоящего порядка, при условии надлежащего 
заполнения и подписания формы электронного паспорта. 

3.2.5. В случае некорректного заполнения и (или) некор-
ректного подписания формы электронного документа об объ-
ектах коммунальной и инженерной инфраструктуры лицом, 
отвечающим за эксплуатацию объектов коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры, уполномоченное должностное 
лицо администрации сельского поселения Демиховское в 
течение двух рабочих дней со дня получения формы элек-
тронного документа направляет посредством выделенного 
адреса электронной почты соответствующее извещение о 
необходимости внесения корректировок с указанием замеча-
ний, которые необходимо устранить. 

3.3. Порядок предоставления извещения об изменении 
перечня домов, для которых осуществляется поставка ресур-
сов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 
(или) в которых осуществляется предоставление коммуналь-
ных услуг, оказание услуг (выполнение работ) по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, либо об изменении перечня услуг 
(работ, ресурсов), поставляемых в каждый дом: 

3.3.1. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ре-
сурсов и (или) оказание услуг, в течение 10 дней со дня про-
изошедших изменений направляют на выделенный адрес 
электронной почты администрации сельского поселения Де-
миховское, извещение с приложением документов, подтвер-
ждающих изменения в форме электронного документа, под-
писанного лицом, имеющим право действовать без доверен-
ности от имени организации, либо лицом, уполномоченным 
на подписание указанного документа доверенностью, с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи в соответствии с Федеральным законом от 6апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом 
электронная подпись передается отдельным файлом в рам-
ках единого сеанса электронного обмена (транзакции). 

3.3.2. Уполномоченной должностное лицо администрации 
сельского поселения Демиховское обеспечивает направление 
автоматического ответного сообщения о факте получения 
информации. 

3.3.3 Обязанность по предоставлению информации лиц, 
осуществляющих поставку коммунальных ресурсов и (или) 
оказание услуг, считается выполненной при получении авто-
матического ответного сообщения, предусмотренного пунк-
том 3.3.2. настоящего регламента, при условии надлежащего 
подписания извещения. 

3.3.4. В случае ненадлежащего подписания извещения 
лицом, осуществляющим поставку коммунальных ресурсов и 
(или) оказание услуг, уполномоченное должностное лицо 
сельского поселения Демиховское в течение двух рабочих 
дней со дня получения извещения направляет сообщение о 
ненадлежащем подписании извещения лицом, осуществляю-
щим поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, 
посредством выделенного адреса электронной почты. 

3.3.5. Лицо, осуществляющее поставку коммунальных ре-
сурсов и (или) оказание услуг, получившее сообщение, обя-
зано в течение пяти рабочих дней устранить замечания, на-
править корректное извещение в адрес администрации сель-
ского поселения Демиховское. 
 

 
 Ã Ë À Â À 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

Îò 28 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà     ¹39 
 

«Îá óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé 
ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014ãîä» 

 
 Во исполнение части 1 статьи 10 закона Московской 

области от 01.07.2013г. №66/2013-ОЗ «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Москов-
ской области», 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Утвердить краткосрочный план реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

на территории сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 год (Приложение 
№ 1, Приложение № 2). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Демиховское www.spdemihovo.ru 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселе-

ния Демиховское Сизинцева Е.В. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 

 

 
 

           

Приложение № 1 
к краткосрочному плану 

от 28 февраля 2014 года № 39 

 
Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 

№ 
п/
п 

Адрес МКД 

Год 
ввода в 
экс-
плуатац
ию 

Мате-
риал 
стен 

Количе-
ство 
этажей 

Количе-
ство 
подъез-
дов 

Количество квартир 

общая 
пло-
щадь 
МКД, 
всего 

Площадь поме-
щений МКД: 

Количе-
ство 
жите-
лей, 
зареги-
стриров
анных в 
МКД на 
дату 
утвер-
ждения 
кратко-
срочног
о плана 

Стоимость капитального 
ремонта 

Плано-
вая 
дата 
завер-
шения 
работ 

Всего 

в том числе: 

всего: 

в том 
числе 
жилых 
поме-
щений, 
находя-
щихся в 
собст-
венност
и граж-
дан 

всего: 

в том числе: 

в муни-
ципальн
ой 
собст-
венност
и 

в собст-
венност
и граж-
дан 

прочие 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

за счет 
средств 
собствен-
ников 
помеще-
ний в 
МКД 

ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Итого по субъекту:                 

МО 1                 

Итого по МО 1:                 

1 

142632, Москов-
ская область, 
Орехово-Зуевский 
район,                д. 
Демихово, 
ул. Заводская, д. 2 

1951 ш/б 2 2 8 2 6 нет 829,1 759,3 611,1 38 
1 030 
000 

257 500 772 500  

2 

142632, Москов-
ская область, 
Орехово-Зуевский 
район,                д. 
Демихово, 
ул. Заводская, д. 
4А 

1966 кирп. 4 3 36 5 31 нет 2235,9 1482 1269,6 83 500 000 125 000 375 000  

3 

142632, Москов-
ская область, 
Орехово-Зуевский 
район,                д. 
Демихово, 
ул. Заводская, д. 
20 

1972 кирп. 4 4 52 12 40 нет 3298,3 2403 1787,8 119 250 000 62 500 187 500  

4 

142632, Москов-
ская область, 
Орехово-Зуевский 
район,                д. 
Демихово, 
ул. Комсомоль-
ская,  д. 2 

1951 ш/б 2 1 27 24 3 нет 569,9 466,1 51,7 73 900 000 225 000 675 000  

5 

142632, Москов-
ская область, 
Орехово-Зуевский 
район,                д. 
Демихово, 
ул. Новая,  д. 8 

1988 пан. 5 3 59 6 53 нет 3999,4 3302,4 3080,9 154 
1 100 
000 

275 000 825 000  

6 

142632, Москов-
ская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Демихово, 
ул. Новая, д. 9 

1990 пан. 5 6 114 24 90 нет 7031,1 6107,7 5275,9 302 
2 197 
000 

549 250 1 647 750 
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Приложение № 2 
 к краткосрочному плану 
от 28 февраля 2014 года 

№ 39 

 

Ðååñòð ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ, ïî âèäàì ðåìîíòà 

  

 

№ 
п\п 

Адрес МКД 

Год завершение 
последнего капи-
тального ремонта 

Стои-
мость 
капиталь-
ного 
ремонта 
ВСЕГО 

Виды, установленные Законом Московской области 

 

год 

Вид 
конструк-
тивного 
элемента 

ремонт 
внутридомо-
вых инже-
нерных 
систем 
электро-, 
тепло-, газо-
, водоснаб-
жения, 
водоотведе-
ния 

ремонт или 
замена 
лифтового 
оборудова-
ния, при-
знанного 
непригод-
ным для 
эксплуата-
ции, ремонт 
лифтовых 
шахт 

ремонт 
крыши, в 
том числе 
переустрой-
ство невен-
тилируемой 
крыши на 
вентилируе-
мую крышу, 
устройство 
выходов на 
кровлю 

ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящих-
ся к общему 
имуществу в 
многоквар-
тирном 
доме 

утепление и 
(или) ре-
монт фаса-
да 

установка коллективных 
(общедомовых) прибо-
ров учета потребления 
ресурсов, необходимых 
для предоставления 
коммунальных услуг, и 
узлов управления и 
регулирования потребле-
ния этих ресурсов 
(тепловой энергии, горя-
чей и холодной воды, 
электрической энергии, 
газа) 

ремонт 
фундамента 
многоквар-
тирного 
дома 

 

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Итого  по субъекту:                  

Итого по МО 1                  

n                   

Итого по МО 2                  

1 

142632, Москов-
ская область, 
Орехово-
Зуевский район, 
д. Демихово, 
ул. Заводская, д. 
2 

  1 030 000   734 
1 030 
000 

         

2 

142632, Москов-
ская область, 
Орехово-
Зуевский район, 
д. Демихово, 
ул. Заводская, д. 
4А 

  500 000 500 000              

3 

142632, Москов-
ская область, 
Орехово-
Зуевский район, 
д. Демихово, 
ул. Заводская, д. 
20 

  250 000 250 000              

4 

142632, Москов-
ская область, 
Орехово-
Зуевский район, 
д. Демихово, 
ул. Комсомоль-
ская,  д. 2 

  900 000   718 
900 
000 

         

5 

142632, Москов-
ская область, 
Орехово-
Зуевский район, 
д. Демихово, 
ул. Новая,  д. 8 

  1 100 000   923 
1 100 
000 

         

6 

142632, Москов-
ская область, 
Орехово-
Зуевский район, 
д. Демихово, 
ул. Новая, д. 9 

  2 197 000 1 397 000         
1 на тепло-
вую энер-
гию 

800 000    
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Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 20 ìàðòà 2014 ãîäà ¹ 50 

 
«Îá óòâåðæäåíèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû 
ÌÓÏ ÏÒÎ ÆÕ ¹8 «Ðàçâèòèå òåïëîñíàáæåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2017 ã.ã.» 
 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", от 
30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса», Приказом Ми-
нистерства регионального развития Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ 

1.Утвердить инвестиционную программу МУП ПТО ЖХ 
№8«Развитие теплоснабжения 

сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального района на 2015-2017 г.г.» (Приложение №1). 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администра-
ции сельского поселения Демиховское. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Сизинцева Е.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  Â. Ñ. Æóðàêîâ. 

 
Приложение №1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Демиховское 

№50 от 20.03.2014 г. 
 

 
Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà 

 
 ÌÓÏ ÏÒÎ ÆÕ ¹8 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 

«Ðàçâèòèå òåïëîñíàáæåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà 2015-2017 ã.ã. 

 
2014 ãîä 

 
1. Цели и задачи инвестиционной программы 
Основной целью реализации инвестиционной программы 

МУП ПТО ЖХ №8 Орехово-Зуевского муниципального района 
является развитие коммунального комплекса по теплоснаб-
жению сельского поселения Демиховское, Орехово-Зуевского 
муниципального района, направленное на повышение надеж-
ности снабжения населения Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района тепловой энергией. 

Для достижения цели инвестиционной программы предпо-
лагается использовать инвестиционные ресурсы для решения 
следующих основных задач: 

Поддержание в надлежащем состоянии и реконструкция 
на основе современных технологий и материалов принятого 
от собственника в управление имущественного комплекса 
(сети, оборудование и сооружения системы районного тепло-
снабжения) в соответствии с требованиями собственника и 
государственными стандартами качества предоставляемых 
услуг. 

Обеспечение надежности работы системы теплоснабже-
ния путем обновления и замены сетей и оборудования для 
уменьшения числа аварий. 

Обеспечение стабильности работы системы теплоснабже-
ния путем проведения профилактических и предупредитель-

ных ремонтных мероприятий и реконструкции для непрерыв-
ной работы системы в зимний сезон. 

Увеличение мощностей по производству тепловой энергии 
путем создания новых объектов системы районного тепло-
снабжения для увеличения протяженности сетей и обеспече-
ния развития поселения. 

Ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения 
нового оборудования для производства тепловой энергии и 
устройства трубопроводов для уменьшения аварийности и 
технологических потерь тепла теплоносителя. 

Продолжение выполнения мероприятий по замене ветхих 
сетей в рамках действующих областных районных программ. 

Объектом инвестиционной программы является комму-
нальный комплекс теплоснабжения сельского поселения Де-
миховское Орехово-Зуевского муниципального района. 
Основной задачей, стоящей перед руководством МУП 
ПТОЖХ№8 Орехово-Зуевского муниципального района, явля-
ется эффективное развитие системы теплоснабжения с со-
хранением и постепенным обновлением уже существующей 
системы. 

Данная задача соответствует Программе социально-
экономического развития сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2017 гг. 
Данная задача соответствует и Программе социально-
экономического развития Российской Федерации на средне-
срочную перспективу (2015-2017 годы). Эта программа пре-
дусматривает основные направления реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства: 

1) развитие частной инициативы и конкуренции в управ-
лении жилищным фондом и обслуживании; 

2) привлечение бизнеса к управлению и инвестированию 
в жилищно-коммунальное хозяйство при преимущественном 
сохранении муниципальной собственности на коммунальную 
инфраструктуру; 

3) разработку новых эффективных механизмов государст-
венной поддержки модернизации инженерно-коммунальной 
инфраструктуры. 

 
2. Краткое описание мероприятий и проектов 
Мероприятия инвестиционной программы направлены на 

сохранение и развитие муниципального комплекса комму-
нального назначения, состоящего из системы теплоснабже-
ния поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района. Инвестиционная программа предполагает также 
развитие производственной базы МУП ПТО ЖХ №8 для повы-
шения эффективности работы системы теплоснабжения сель-
ского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

2.1. Мероприятия по содержанию системы теплоснабже-
ния. 

Содержание и сохранение в работоспособном состоянии 
системы теплоснабжения сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района основаны на про-
ведении плановых мероприятий по капитальному ремонту, 
реконструкции существующих сетей теплоснабжения . 

Осуществление постоянных расходов и мероприятий по 
содержанию и эксплуатации объектов системы теплоснабже-
ния сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального района не входит в данную инвестиционную 
программу, поскольку является текущей производственной 
деятельностью МУП ПТОЖХ№8 Однако расходы на данные 
виды работ ежегодно составляют значительную сумму (см. 
табл. 2.1.). 

 
Таблица 2.1. 

 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÒÅÊÓÙÅÌÓ È ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÌÓ ÐÅÌÎÍÒÓ 

ÑÅÒÅÉ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß 

 
 
Данные мероприятия осуществляются МУП ПТО ЖХ №8 

на регулярной основе, позволяют обеспечить бесперебойную 
работу системы теплоснабжения с/п Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района. 

 2.2. Мероприятия инвестиционной программы по разви-
тию теплоснабжения. 

 Млн. руб. Год инвестиций 

Текущий и капитальный ремонт 1.3 2015 

Текущий и капитальный ремонт 1,35 2016 

Текущий и капитальный ремонт 1.5 2017 

Итого <*> 4,15  
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Мероприятия по развитию системы теплоснабжения посе-
ления Демиховское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она представляют собой капитальный ремонт существующих 
объектов в целях повышения эффективности работы системы. 

В целом, на содержание и развитие системы теплоснаб-
жения и на развитие производственной базы МУП ПТО ЖХ 
№8 Орехово-Зуевского муниципального района предполага-
ется осуществить капиталовложения: 

 
Таблица 2.2 

 
ÎÁÙÈÉ ÎÁÚÅÌ ÑÐÅÄÑÒÂ 

ÍÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÌËÍ. ÐÓÁ.) 

 
<*>Капитальные вложения в тарифе 2015-2017 г.г. рас-

считаны с использованием индексов цен. 
В результате мероприятий по сохранению и развитию 

системы теплоснабжения сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района в 2015-2017 го-
дах и производственной базы МУП ПТОЖХ №8 будут выпол-
нены условия Договора безвозмездного пользования муници-
пальным имущественным комплекса коммунального назначе-
ния, обеспечена его стабильная работа, выполнены критиче-
ски необходимые объемы реконструкции. Кроме этого, будут 
созданы новые новые участки системы теплоснабжения с/п 
Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района. 

3. Исполнители инвестиционной программы 
Основным исполнителем инвестиционной программы яв-

ляется МУП ПТО ЖХ №8 Орехово-Зуевского муниципального 
района. В зависимости от специфики различных мероприятий 
инвестиционной программы будут привлечены исполнители 
различного профиля и различной специализации. 

4. Прогнозная стоимость работ 
Коллектив МУП ПТО ЖХ №8 Орехово-Зуевского муници-

пального района проводит плановые проработки необходи-
мых мероприятий по содержанию и реконструкции системы 
теплоснабжения в соответствии с Программой социально-
экономического развития Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2015-2017 г.г. Данной программой предусмотрено 
развитие новых районов жилой застройки, для которых необ-
ходимо обеспечение системой теплоснабжения. 

Развитие системы теплоснабжения в новых районах жи-
лой застройки потребует увеличение существующих мощно-
стей по производству тепловой энергии и создания необхо-
димых новых участков теплосетей. В настоящее время обос-
нована техническая необходимость и предварительно прора-
ботана стоимость работ по первоочередным объектам в це-
нах на 01.01.2013. Стоимость этих работ приведена в табли-
це 4.1: 

 
 Таблица 4..1 

ÏÐÎÃÍÎÇÍÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÐÀÁÎÒ, 
ÔÈÍÀÍÑÈÐÓÅÌÛÕ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ (ÌËÍ. ÐÓÁ.) 
 

 
 

В настоящее время по указанным в таблице 4.1 объектам 
подготовлена сметная документация. По мере реализации 
работ по детальному проектированию (их стоимость не вклю-
чена в прогнозную стоимость работ), объем, стоимость работ 
могут быть скорректированы. Кроме указанных в таблице 4.1 
объектов, по мере развития теплосетей могут быть опреде-
лены новые и дополнительные объекты инвестирования. 

 
5. Сроки начала и окончания реализации мероприятий и 

проектов инвестиционной программы 
По результатам инженерно-технического анализа, с уче-

том приоритетов в реализации различных мероприятий по 
осуществлению инвестиций в развитии системы теплоснаб-
жения с/п Демиховское Орехово-Зуевского муниципального 
района разработан следующий план-график освоения инве-
стиций: 

 
 Таблица 5.1 

 
ÏËÀÍ-ÃÐÀÔÈÊ ÎÑÂÎÅÍÈß ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ Â ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ 

È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈß, 
ÔÈÍÀÍÑÈÐÓÅÌÛÕ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÎÁÑÒÂÍÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ (ÌËÍ. ÐÓÁ.) 

 
 Основными результатами реализации мероприятий бу-

дут: 
1) повышение надежности и стабильности теплоснабже-

ния (за счет реконструкции уже существующих теплотрасс); 
 

Таблица 5.2 
 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÌËÍ. ÐÓÁ.) 

 
Как видно из таблицы 5.2 основной объем инвестиций 

будет направлен на капитальные вложения и развитие суще-
ствующей сети теплоснабжения. 

 
6. Объемы и источники финансирования 
Муниципальная составляющая инвестиций будет сформи-

рована в ходе основной деятельности МУП ПТО ЖХ №8 сель-
ского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муници-
пального района 

 
Таблица 6.1 

 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ 

ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß 

 
 <*>Показатели прироста в 2017 году по отношению к 2015 
определены как прирост (снижение) в процентах. 
 

 При увеличении за 2015-2017 годы объемов реализации 

 2015 2016 2017 Всего: 

     

Капитальные вложения ( из прибыли) 2.25 1,85 2,85 6,95 

Плата за подключение к сети     

Амортизация имущества 0,2 0,2 0,2 0,2 

Привлеченные средства:     

Средства учредителей (в т.ч. заемные) 2.25 1,85 2,85 6,95 

Итого собственные и привлеченные сред-
ства 

4,7 3.9 5.9 14,5 

Объект Работы Эффект Источник 
финансиро-
вания 

Сумма, 
млн. руб. 

С/П 
Деми-
ховское 

Капитальный 
ремонт тепловых 
сетей отопления 
и ГВС д. Демихо-
во 
1.« Рынок- Заво-
дская 7 
2.Заводская 7- 
Заводская 1 
4.Заводская 1- 
Заводская 4а 
 

Повышение 
надежности 
теплоснабже-
ния.Экономия 
теплоэнергии 
за счет сни-
жения потерь 

Собствен-
ные и при-
влеченные 
средства 

 
 
 
 
4,737 
 
3,866 
 
5,854 

Итого 14,457 

Объ-
ект 

Работы Эффект Источ-
ник 
финан-
сирова
ния 

Стоимость, млн. руб. 

20
15 

2016 2017 Всего 

с/ п 
Де-
михо
вско
е 

 
Капи-
тальный 
ремонт 
тепловых 
сетей 

Повыше-
ние на-
дежности 
тепло-
снабжени
я. Эконо-
мия теп-
лоэнергии 
за счет 
снижения 
потерь 

Собст-
венные 
и 
при-
влечен
ные 
сред-
ства 

4,7 3,9 5,9 14,5 

Итого   4,7 3,9 3,9 14.5 

 2015 2016 2017 ВСЕГО 

Капитальный ремонт тепловых сетей 4,7 3,9 5.9 14.5 

ИТОГО 4,7 3,9 5,9 14,5 

 Ед. 
из-
мер. 

2015 2016 2017 2016 к 2014 
(+/-%)<*> 

Выработано тепловой энергии 
всего 

Гкал 1111.2 1111.2 1111.
2 

100 

Расход тепловой энергии на техно-
логические нужды 

Гкал 59.91 59.91 59.91 100 

Получено тепловой энергии со 
стороны 

Гкал 43773 43162 4261
2 

98,6 

Потери тепловой энергии Гкал 6113 5502 4952 90 

Отпущено тепловой энергии всего Гкал 38711 38711 3871
1 

100 

Уровень потерь тепловой энергии % 13,64 12,44 11,34 -1,2 
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тепловой энергии на % и снижении потерь на % МУП ПТО ЖХ 
№8 Орехово-Зуевского муниципального района сможет обес-
печить следующий объем инвестиций из прибыли в тарифе: 

 
Таблица 6.2 

 
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ (ìëí. ðóá.) 

 
<*> Показатели прироста в 2017 году по отношению к 

2015 определены как прирост (снижение) в процентах. 
 
7. Мониторинг осуществления инвестиционной программы 
Мониторинг и контроль осуществления инвестиционной 

программы производится на основе Федерального закона от 
27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, 
включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в 
сфере теплоснабжения осуществляется Министерством жи-
лищно-коммунального хозяйства Московской области. 

Мониторинг выполнения производственных и инвестици-
онных программ по теплоснабжению осуществляет Феде-
ральная служба по тарифам России. МУППТОЖХ№8 предос-
тавляет ежеквартально письменный отчет по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выпол-
нения производственной и инвестиционной программ. 

 Отчет предоставляется руководством МУП ПТО ЖХ №8 
Орехово-Зуевского муниципального района в администрацию 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

 Кроме этого, планируются еженедельные устные доклады 
на оперативных совещаниях Главе муниципального района о 
текущем состоянии дел и техническом состоянии инженерно-
го оборудования предприятия. 

 Оперативную отчетность по вопросам плановой подготов-
ки к осенне-зимнему периоду планируется осуществлять еже-
недельно с предоставлением информации в устной или пись-
менной форме в Администрацию с\п Демиховское и района. 

 Контроль над выполнением инвестиционной программы 
осуществляется регулярно в устной или письменной форме. 
Кроме этого, ежегодно выполняется подведение итогов рабо-
ты МУП ПТО ЖХ №8 Орехово-Зуевского муниципального рай-
она с проведением независимой аудиторской проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности и предоставлением 
годового отчета в администрацию поселении и администра-
цию Орехово-Зуевского муниципального района. 

 
Общие выводы по инвестиционной программе 
 Результаты реализации программы обеспечат для Мос-

ковской области: 
 -развитие технико-экономического потенциала востока 

Московской области; 
 -создание инфраструктуры для нового жилищного строи-

тельства. 
 Результаты для Орехово-Зуевского муниципального рай-

она: 
 -повышение надежности и стабильности работы системы 

теплоснабжения; 
 -снижение темпов роста тарифа на отпуск тепловой 

энергии вследствие снижения затрат электроэнергии на тех-
нологические нужды, вследствие снижения технологических 
потерь при ее производстве и передаче, а также в связи с 
капитальным ремонтом и реконструкцией существующего 
оборудования; 

 -вследствие этого (п. 3) создание благоприятного 
климата для привлечения инвестиций в строительство новых 
объектов жилья и объектов соцкультбыта; 

 Результаты для МУП ПТО ЖХ №8 Орехово-Зуевского му-
ниципального района: 

 - обновление устаревших основных фондов и проведение 
замены оборудования, за сохранность и развитие которого 
отвечает предприятие; 

 -применение современных технологий при производстве 
и при передаче тепловой энергии по теплотрассам; 

 -обеспечение снижения себестоимости за счет уменьше-
ние потерь тепла теплоносителя из теплотрасс; 

-капитальный ремонт и реконструкция системы тепло-
снабжения с использованием 

энергосберегающих технологий; 
 -увеличение мощности оборудования и сетей системы 

теплоснабжения; 
экономическими результатами реализации мероприятий 

инвестиционной программы развития являются снижение 
себестоимости передачи тепловой энергии. Это позволит 
использовать высвободившиеся денежные средства для 
дальнейшей реконструкции тепловых сетей и применять но-
вые и современные технологии в передаче тепловой энергии; 

 -капитальный ремонт позволит увеличить производствен-
ные мощности и пропускную способность систем теплоснаб-
жения, что в результате создаст возможность строительства 
новых объектов жилых комплексов сельского поселения Де-
миховское Орехово-Зуевского муниципального района. 

 

 
 Ã Ë À Â À 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 27.03.2014 ãîäà      ¹55 
 
«Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«×èñòàÿ âîäà» íà 2014-2016ã.ã. 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííóþ 
ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹287 îò 04.12.2013ã. 
 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

06.03.98 №292 «О концепции Федеральной целевой програм-
мы «Обеспечение населения России питьевой водой» и осу-
ществление первоочередных мероприятий по улучшению 
водоснабжения населения»; Федеральным законом от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения»; Федеральным законом от 07.12.2011 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федераль-
ным законом от 06.10.2003г.№131 — ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Демиховское»; Бюджетным кодексом 
РФ(со всеми изменениями и дополнениями), а также в целях 
обеспечения населения сельского поселения Демиховское 
качественной питьевой водой, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Чистая 
вода» на 2014-2016г.г муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области (Приложение №1). 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации, на официальном сайте сельского 
поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение №1 
к постановлению 

 Главы сельского поселения Демиховское 
№ 55 от 27.03.2014 г. 

 
Раздел 3 Финансовое обеспечение Программы изложить 

в новой редакции: 
 

3. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû 
 Общий объём финансирования настоящей программы в 

2014-2016г.г. составляет 22570,0 тысяч рублей. 
 

 ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2017 к 2015 
(+/-%)<*> 

Отпущено тепловой энергии Тыс. 
Гкал. 

38,71 38,71 38,71 - 

Тариф ожидаемый Руб/
Гкал 

1631,
36 

1659,7
8 

1729,53 +6.0 

Расчетная выручка Млн. 
руб 

63,15 64,25 66,95 +3,8 

Расчетная себестоимость Млн. 
руб 

60,9 62,4 64,1 +3,2 

Валовая прибыль Млн. 
руб 

2,25 1,85 2,85  

 в т.ч. капитальные вложения Млн. 
руб 

2,25 1,85 2,85  

% увеличен тарифа за счет 
капвложений 

% +3,6 +3,0 +4,4 +9,7 
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Раздел 4 Мероприятия, предусмотренные Программой Мероприятия по реализации муниципальной программы «Чистая 
вода на 2014-2016 годы» муниципального образования «сельское поселение Демиховское» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области, изложить в новой редакции: 

4. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Ïðîãðàììîé Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«×èñòàÿ âîäà íà 2014-2016 ãîäû»  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò «07» àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 61 

 
«Î ôîðìèðîâàíèè ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà » 
 
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, законом Московской области от 01.07.2013г. №66/2013-

ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Московской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Демиховское, 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Формировать фонд капитального ремонта многоквартирного дома (Приложение 1) на счете некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (далее – региональный оператор). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации сельского 
поселения Демиховское. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации сельского поселения 
Демиховское Сизинцева Е.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå: Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 
п/п 

 
Наимено-вание мероприятий 

 
Срок 
исполнения 

 
Достигае-мый 
эффект 

 
Стои-мость 
работ, 
тыс. руб. 

 
Источник финанси-
рования 

 
Ответст-венный 
исполни-тель 

 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство артезианской сква-
жины в .Демихово(разработка 
ПСД, бурение скважины с опытно-
фильтрационными работами, 
комплекс геофизических работ на 
скважине,оборудование скважины 
для эксплуатации, строительство и 
оборудование станции 1-го подъе-
ма, подключение к существующим 
сетям, пуско-наладочные работы, 
регистрация скважины в установ-
ленном законодательством поряд-
ке) 
 

 
2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
повышение качества 
питьевой воды 
 
 
 

 
6000,0 
 

 
 
 
 
Бюджетные средства 
администрации с/п 
Демиховское 
 

 
 
 
 
Администрация с/п 
Демиховское 
 
 
 

 

 
2. 

 
Ремонт, чистка общественных 
питьевых колодцев, расположен-
ных на территории поселения 
(10ед в год) 

 
2014 
2015 
2016 
 

 
повышение качества 
питьевой воды 

 
65,0 
65,0 
65.0 
 

 
Бюджетные средства 
администрации с/п 
Демиховское 

 
Администрация с/п Де-
миховское 

 
3. 

 
Лабораторные исследования каче-
ства питьевой воды в обществен-
ных питьевых колодцах 
(10ед в год) 

 
2014 
2015 
2016 
 

 
Обеспечение качества 
питьевой воды требо-
ваниям САнПиН. 

 
25,0 
25,0 
25,0 
 

 
Бюджетные средства 
администрации с/п 
Демиховское 

 
Администрация с/п Де-
миховское 

 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 

 
Строительство водопровода в 
д.Щербинино: 
 
 
 
экспертиза проектно-сметной 
документации 
 
 
 
 
строительно-монтажные работы 

 
 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
2015-2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Обеспечение жителей 
д. Щербинино артези-
анской водой 

 
 
 
 
 
 
 
300,0 
 
 
 
 
 
 
16000,0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Бюджетные средства 
администрации с/п 
Де-миховское 
 
 
Средства областного 
бюджета 
Бюджетные средства 
администрации с/п 
Демиховское 
 

 
 
 
 
 
 
 
Администрация с/п Де-
миховское 
 
 
 
Администрация с/п Де-
миховское 
 
 
 



 

 

42 
18 àïðåëÿ 2014 ãîäà 

Приложение к 
Постановлению Главы 
сельского поселения 

Демиховское 
от 07 апреля 2014 года № 61 

 
Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå, ôîðìèðóþùèõ ôîíä 

êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà — íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè 
 «Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ» 

 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Больничная, д. 7 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Заводская, 
д. 28 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Больничная, д. 9 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Заводская, 
д. 29 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 1 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Комсо-
мольская, д. 1 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 2 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Комсо-
мольская, д. 2 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 2а 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Комсо-
мольская, д. 2а 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 3 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Комсо-
мольская, д. 4 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 4 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Комсо-
мольская, д. 10 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 4а 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Комсо-
мольская, д. 12 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 5 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Луговая, д. 
1 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 6А 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Луговая, д. 
3 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 6/8 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Луговая, д. 
4 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 8а 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Луговая, д. 
5 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 9 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Луговая, д. 
6 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 10 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Новая, д. 8 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 10а 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Новая, д. 9 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 11 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Новая, д. 
10 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 12 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Новая, д. 
11 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 13 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Новая, д. 
12 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 14 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Новая, д. 
13 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 14а 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Новая, д. 
15 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 16а 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Октябрь-
ская, д. 10 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 17 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Октябрь-
ская, д. 12 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 18а 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, пр. Спорт, д. 1 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 19 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Школьная, 
д. 3 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 20 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Школьная, 
д. 9 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 21 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Красная Дубрава, д. 1 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 22 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Красная Дубрава, д. 4 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 23 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Красная Дубрава, д. 41 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 24 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Красная Дубрава, д. 136 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 26 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Красная Дубрава, д. 137 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, д. 27 

142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Красная Дубрава, д. 138 
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 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 10 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 66 

 
Îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå, ä. Äåìèõîâî, 
óë.Íîâàÿ â ðàéîíå ä. ¹15. 
 
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
а также на основании проведенных 07.04.2014 года публич-
ных слушаний (Постановление Главы сельского поселения 
Демиховское № 43 от 12.03.2014 г. о назначении публичных 
слушаний опубликовано 21.03.2014г. в № 11 (402) 
«Информационного вестника Орехово-Зуевского района») 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

1. Изменить условно разрешенный вид использования 
земельных участков 

 
расположенных по адресу: Московская область, Орехово-

Зуевский район, сельское поселение Демиховское , д. Деми-
хово, ул. Новая в районе д. №15 с «под комплексное освое-
ние малоэтажного и индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства 

2.Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ.Æóðàêîâ 

 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 07.04.2014 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ 
 óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

 
 07.04.2014 года в 15:00 ч. в администрации сельского 

поселения Демиховское по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Заводская, дом № 20 
на основании Постановления Главы сельского поселения Де-
миховское № 43 от 12.03.2014 г., опубликованного в печат-
ном издании «Информационный вестник Орехово-Зуевского 
района» № 11 (402) от 21.03.2014г., состоялись публичные 
слушания, на которых рассматривался вопрос по изменению 
условно разрешенного вида использования земельных участ-
ков 

 
расположенных по адресу: Московская область, Орехово-

Зуевский район, сельское поселение Демиховское , д. Деми-
хово, ул. Новая в районе д. №15 с «под комплексное освое-
ние малоэтажного и индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства 

 
Рассмотрев предоставленные документы и учитывая, что 

иных заявлений и предложений от жителей сельского поселе-
ния не поступало 

 
ÐÅØÈËÈ: 

1. Рекомендовать Главе сельского поселения Демихов-
ское изменить условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков 

 
расположенных по адресу: Московская область, Орехово-

Зуевский район, сельское поселение Демиховское , д. Деми-
хово, ул. Новая в районе д. №15 с «под комплексное освое-
ние малоэтажного и индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства 

 
2. Опубликовать настоящее заключение в средствах мас-

совой информации. 
 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Å.Â.Ñèçèíöåâ 

 
 

Условный номер 
земельного участка 
согласно Проекту 
планировки и межева-
ния 

Кадастровый номер Площадь земельного 
участка кв.м. 

1 50:24:0010701:271 1000 

2 50:24:0010701:272 1000 

3 50:24:0010701:273 1000 

4 50:24:0010701:274 1000 

5 50:24:0010701:276 1000 

6 50:24:0010701:277 1000 

7 50:24:0010701:278 1000 

8 50:24:0010701:279 1000 

9 50:24:0010701:280 1000 

10 50:24:0010701:281 1000 

11 50:24:0010701:282 1000 

12 50:24:0010701:283 1000 

13 50:24:0010701:284 1000 

14 50:24:0010701:285 1000 

15 50:24:0010701:286 1000 

16 50:24:0010701:287 1000 

17 50:24:0010701:288 1000 

18 50:24:0010701:289 1000 

19 50:24:0010701:290 1000 

20 50:24:0010701:275 1000 

Условный номер 
земельного участка 
согласно Проекту 
планировки и межева-
ния 

Кадастровый номер Площадь земельного 
участка кв.м. 

1 50:24:0010701:271 1000 

2 50:24:0010701:272 1000 

3 50:24:0010701:273 1000 

4 50:24:0010701:274 1000 

5 50:24:0010701:276 1000 

6 50:24:0010701:277 1000 

7 50:24:0010701:278 1000 

8 50:24:0010701:279 1000 

9 50:24:0010701:280 1000 

10 50:24:0010701:281 1000 

11 50:24:0010701:282 1000 

12 50:24:0010701:283 1000 

13 50:24:0010701:284 1000 

14 50:24:0010701:285 1000 

15 50:24:0010701:286 1000 

16 50:24:0010701:287 1000 

17 50:24:0010701:288 1000 

18 50:24:0010701:289 1000 

19 50:24:0010701:290 1000 

20 50:24:0010701:275 1000 

Условный номер зе-
мельного участка 
согласно Проекту 
планировки и межева-
ния 

Кадастровый номер Площадь земельного 
участка кв.м. 

1 50:24:0010701:271 1000 

2 50:24:0010701:272 1000 

3 50:24:0010701:273 1000 

4 50:24:0010701:274 1000 

5 50:24:0010701:276 1000 

6 50:24:0010701:277 1000 

7 50:24:0010701:278 1000 

8 50:24:0010701:279 1000 

9 50:24:0010701:280 1000 

10 50:24:0010701:281 1000 

11 50:24:0010701:282 1000 

12 50:24:0010701:283 1000 

13 50:24:0010701:284 1000 

14 50:24:0010701:285 1000 

15 50:24:0010701:286 1000 

16 50:24:0010701:287 1000 

17 50:24:0010701:288 1000 

18 50:24:0010701:289 1000 

19 50:24:0010701:290 1000 

20 50:24:0010701:275 1000 
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ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 11.12.2013ã. ¹583 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«×èñòàÿ âîäà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Èëüèíñêîå» 
 íà 2014 – 2018 ã.ã. 
 
В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения Ильинское и в целях обеспечения сель-
ского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района питьевой водой нормативного качества и в дос-
таточном количестве в интересах удовлетворения жизненных 
потребностей и охраны здоровья граждан, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Утвердить муниципальную программу «Чистая вода в 
сельском поселении Ильинское» на 2014 — 2018 г.г. ( Прило-
жение 1). 

2.Опубликовать настоящее Постановление в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Ильинское Малахову Е.Е. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 

 
Приложение 1 к Постановлению 

Главы сельского поселения Ильинское 
От 11.12.2013г. № 583 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

«×èñòàÿ âîäà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Èëüèíñêîå» 
íà 2014 – 2018 ã.ã. 

 
Ïàñïîðò Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«×èñòàÿ âîäà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Èëüèíñêîå» 
íà 2014 – 2018 ã.ã. 

 

 
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 
 
Доступность и качество питьевой воды определяют здоро-

вье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды и 
канализации является основной причиной распространения 
кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-
кишечного тракта, увеличивается степень риска возникнове-
ния водно-зависимых патологий и усиливается воздействие 
на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. 
До 20 % всех заболеваний может быть связано с неудовле-
творительным качеством воды. В отдельных случаях отсутст-
вие доступа к чистой воде и канализации приводит к массо-
вым заболеваниям и распространению эпидемий. 

Поэтому проблема обеспечения населения качественной 
питьевой водой в достаточном количестве является одной из 
приоритетных проблем социального развития любой террито-
рии, решение которой необходимо для сохранения здоровья, 
улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни 
населения. 

По данным мониторинга качества питьевая вода в Сель-
ском поселении Ильинское не отвечает гигиеническим нор-
мативам по микробиологическим показателям и санитарно-
химическим показателям. Сегодня каждый второй житель 
сельского поселения вынужден использовать для питьевых 
целей воду ненадлежащего качества, не соответствующую по 
ряду показателей санитарно-гигиеническим требованиям. В 
частности село Ильинский Погост, Артскважина №1: мутность 
— 2,3;цветность- 16,5;железо-0,3. Резервуар чистой воды: 
мутность — 2,0;цветность-15;железо — 0,25. Сеть водопрово-
да: мутность -1,75;цветность — 17,3;железо — 0,2. Деревня 
Абрамовка Артскважина №1. Мутность — 3,7;Цветность — 
20;железо — 0,57. Сеть водопровода: Мутность — 
2,45;цветность — 21;железо- 0,5. 

 
Основная причина низкого качества воды, поступающей 

из источников централизованного водоснабжения, заключает-
ся в изношенности коммуникаций и оборудования и устарев-
ших методах очистки. 

Санитарно-химическое и микробное загрязнение источни-
ков централизованного водоснабжения необходимо устранить 
путем очистки и обеззараживания воды на водозаборных 
сооружениях. При лабораторных исследованиях проб горячей 
воды из распределительной сети отмечается превышение в 
воде содержания железа (средний уровень составляет 
0,35мг/дм3) 

Существует проблема вторичного загрязнения водопро-
водных сетей. Высокая степень износа сетей, многочислен-
ные порывы на трубопроводах влияют на качество воды в 
бактериально-микробном отношении. Потребность в срочной 
замене ветхих водопроводных сетей составляет более 80%. 

 Нарушения санитарного режима в водоохранных зонах 
водозаборов, а в отдельных случаях эксплуатация водозабо-
ров без соответствующих зон санитарной охраны являются 

Наименование 
Программы 

 
Муниципальная программа 
«Чистая вода в сельском поселении Ильинское» 
на 2014 — 2018 г.г. 
 
 

Дата утверждения 
Программы 

11 декабря 2013 года 

Муниципальный 
заказчик - координа-
тор Программы 

Администрация сельского поселения Ильинское 

Основной разработ-
чик Программы 

Отдел ЖКХ администрации сельского поселения Иль-
инское 

Цель и задачи про-
граммы 

Цель: обеспечение населения сельского поселения 
Ильинское питьевой водой нормативного качества и в 
достаточном количестве в интересах удовлетворения 
жизненных потребностей и охраны здоровья граждан. 
Задачи: улучшение качества питьевой воды в соответ-
ствии с требованиями санитарных правил и норм; 
обеспечение надежности и бесперебойности работы 
систем питьевого водоснабжения и водоотведения; 
внедрение современных технологий, повышающих 
эффективность работы объектов жизнеобеспечения; 
обеспечение охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности при эксплуатации объектов систем 
водоснабжения. 

Важнейшие целевые 
индикаторы Про-
граммы 

Целевыми индикаторами Программы являются: сниже-
ние уровня износа объектов водоснабжения, до 30 %; 
увеличение доли населения, потребляющего питьевую 
воду надлежащего качества, до 90 %; сокращение 
уровня потери воды в сетях централизованного водо-
снабжения, в том числе из-за аварий, до 5 %. 

Сроки и этапы реа-
лизации Программы 

2014-2018гг. Программа реализуется в 4 этапа: 
1.2014-2015гг. 
2.2016год 
3.2017год 
4.2018год 
 

Потребность в фи-
нансировании Про-
граммы 

Объем финансирования Программы из средств бюд-
жета сельского поселения Ильинское 

Основные ожидае-
мые конечные ре-
зультаты реализа-
ции Программы 

В результате реализации мероприятий Программы 
произойдёт снижение незапланированных издержек на 
осуществление аварийно-восстановительных и ре-
монтных работ; уменьшение себестоимости услуг 
водоснабжения предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, увеличение срока эксплуатации объектов 
водоснабжения поселения; повышение качества услуг, 
предоставляемых системами коммунальной инфра-
структуры по водоснабжению; улучшение условий 
жизнедеятельности сельского поселения Ильинское; 
улучшение экологической обстановки. Комплексный 
системный подход к решению вопросов обеспечения 
поселения качественными услугами водоснабжения и 
водоотведения приведет к повышению эффективности 
расходования бюджетных средств в данной сфере 
деятельности. Обеспечение качественной холодной и 
горячей водой в соответствии с установленными тре-
бованиями. 



 

 

45 
№ 15 (406), часть II 

основными причинами микробного загрязнения водоисточни-
ков. 

Проблема питьевого водоснабжения приобретает кризис-
ный характер как по причине выхода из строя водозаборов и 
систем подачи воды, так и по причине антропогенного за-
грязнения источников питьевого водоснабжения и ухудшения 
качества воды в водоисточниках. 

В последние годы в связи с традиционно сложившимся 
остаточным принципом финансирования систем водоснабже-
ния и ликвидацией единого механизма централизованного 
управления и финансирования проблема водоснабжения обо-
стрилась не только в сельском поселении Ильинское, но и в 
целом по району. 

Таким образом, обозначенная проблема соответствует 
приоритетным задачам социально-экономического развития 
сельского поселения Ильинское. Данная проблема является 
многогранной и объемной. Мероприятия по обеспечению 
населения Ильинского сельского поселения питьевой водой 
требуют комплексного решения и скоординированных дейст-
вий, максимальная результативность которых может быть 
обеспечена только с применением программно-целевого ме-
тода. 

 
Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Про-

граммы 
Целью Программы является обеспечение населения сель-

ского поселения Ильинское питьевой водой нормативного 
качества и в достаточном количестве в интересах удовлетво-
рения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан. 

Для достижения поставленной цели предусматривается 
решение следующих задач: 

улучшение качества питьевой воды в соответствии с тре-
бованиями санитарных правил и норм; 

обеспечение надежности и бесперебойности работы сис-
тем питьевого водоснабжения; 

внедрение современных технологий, повышающих эффек-
тивность работы объектов жизнеобеспечения; 

обеспечение охраны окружающей среды и экологической 
безопасности при эксплуатации объектов систем водоснаб-
жения. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется по 
следующим направлениям: 

информационно-аналитические мероприятия; 
мероприятия по мониторингу состояния систем водоснаб-

жения и водоотведения; 
мероприятия по развитию инфраструктуры водоснабже-

ния и водоотведения. 
Сроки реализации мероприятий программы: 2014-2018 

годы. Программа реализуется в 4 этапа. 
 
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы 
 Финансирование мероприятий Программы осуществляет-

ся из средств бюджета сельского поселения Ильинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района. Объемы финансиро-
вания обеспечиваются в размерах, установленных бюджетом 
сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муници-
пального района на соответствующий финансовый год. 

Привлечение средств бюджета сельского поселения воз-
можно в рамках муниципальной программы предусматриваю-
щих аналогичные мероприятия. 

Средствами внебюджетных источников будут служить 
средства организаций, направляемые на объекты водоснаб-
жения и водоотведения. 

 Реализация мероприятий программы не сможет осуще-
ствиться в полном объеме за счет средств поселения и рай-
она. Для реализации мероприятий программы требуется при-
влечение средств областного бюджета, бюджета сельского 
поселения и внебюджетных источников. 

 
Раздел 4. Механизм реализации Программы 
 Текущее управление реализацией Программы осуществ-

ляют муниципальный заказчик и разработчик Программы - 
координатор Программы- Администрация сельского поселе-
ния Ильинское. 

Администрация ежегодно в установленном порядке уточ-
няют перечень финансируемых мероприятий Программы на 
очередной финансовый год, определяют сроки их реализации 
и объемы финансирования, оценивают возможность достиже-
ния целевых индикаторов и показателей. 

Администрация в пределах установленных полномочий 

может распределять объемы финансирования в разрезе ме-
роприятий Программы без внесения изменений в установ-
ленном порядке. 

Муниципальный разработчик Программы - Администрация 
сельского поселения Ильинское 

ежегодно представляет бюджетную заявку на финансиро-
вание мероприятий программы на очередной финансовый 
год и плановый период; 

распределяет в установленном порядке бюджетные ассиг-
нования по получателям бюджетных средств; 

осуществляет отбор в установленном законодательством 
порядке исполнителей работ и услуг, а также поставщиков 
продукции по мероприятиям Программы; 

осуществляет ведение отчетности о реализации Програм-
мы и представляют ее муниципальному заказчику - координа-
тору; 

несет ответственность за качественную и своевременную 
реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффек-
тивное использование средств бюджетов, выделяемых на их 
реализацию. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидий бюджету сельского поселения на реализацию ана-
логичных муниципальных Программ, реализуемых за счет 
средств бюджетов городских и сельских поселений. Условия-
ми предоставления субсидий бюджету сельского поселения 
из средств областного бюджета являются следующие: 

наличие утвержденной в установленном порядке анало-
гичной муниципальной Программы; 

наличие нормативного правового акта сельского поселе-
ния, подтверждающего расходное обязательство поселения 
по финансированию муниципальной Программы. 

Расчет субсидий бюджету осуществляется муниципаль-
ным заказчиком - координатором Программы с учетом: 

общего размера субсидий, предоставляемого сельскому 
поселению в рассматриваемом финансовом году; 

обеспеченности поселения объектами водоснабжения и 
водоотведения, включая степень физического износа дейст-
вующих объектов; 

размера средств бюджета поселения, предусматриваемо-
го в местном бюджете на реализацию мероприятий аналогич-
ной муниципальной программы в рассматриваемом финансо-
вом году. 

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы 
осуществляет Администрация Ильинского сельского поселе-
ния Орехово-Зуевского муниципального района. 

 
Ðàçäåë 5. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 

 

 

Наименование 

Еди-
ница 
из-
мере
ния 

2014 
г. 

2015 
 г. 

20
16 
г. 

20
17 
г. 

2018 
г. 

1 

Количество шахт-
ных колодцев - 
всего 

шт.      

 в том числе:       

 
реконструкция шт. 10 10 

1
0 

2
0 

10 

 строительство шт. - - 2 1 2 

2 

Количество артези-
анских скважин - 
всего 

шт. 

     

 в том числе:       

 
Реконструкция 
(водопроводной 
башни, деревня 
Абрамовка) 

 Весь срок реализации программы 

 
Реконструкция 
(водонапорной 
башни село Ильин-
ский Погост) 

 Весь срок реализации программы 

 
Строительства 
резервной артсква-
жины,ВЗУ Ильин-
ский Погост 

Руб.  Средства не определены 
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ÎÁÇÎÐ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ 

Целью программы является обеспечение населения Иль-
инского сельского поселения Орехово-Зуевского муници-
пального района питьевой водой нормативного качества и в 
достаточном количестве в интересах удовлетворения жизнен-
ных потребностей и охраны здоровья граждан. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляет-
ся из средств областного бюджета и бюджета Ильинского 
сельского поселения Орехово-Зуевского муниципального 
района. Реализация мероприятий Программы позволит полу-
чить социальный, экономический и экологический эффект. 

 Экономическая эффективность будет выражаться в сокра-
щении расходов на содержание объектов водоснабжения; сни-
жении издержек производства и себестоимости услуг водо-
снабжения предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

Социальная эффективность будет выражаться в обеспече-
нии населения питьевой водой нормативного качества и в 
достаточном количестве для удовлетворения жизненных по-
требностей и охраны здоровья граждан. 

 Экологическая эффективность реализации Программы 
будет выражаться в снижении отрицательного воздействия на 
окружающую среду, на жизнедеятельность человека вследст-
вие аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и низко-
го качества услуг, представляемых населению данными сис-
темами коммунальной инфраструктуры. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 23.01.2014ã. ¹19 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî 
Ôîíäà íà ïåðèîä 2014-2018 ãã» 
В целях переселения граждан Ильинского сельского посе-

ления, проживающих в ветхом и аварийном фонде в благоус-

троенные жилые помещения, Руководствуясь статьей 16 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,Уставом муниципального образования 
сельского поселения Ильинское 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1.Утвердить муниципальную программу «Переселение 

граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварий-
ного жилищного Фонда на период 2014-2018 гг» 

2.Опубликовать настоящее Постановление в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Ильинское Малахову Е.Е. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
 

Утверждена 
Постановлением Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 23.01.2014 г. №19 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍ ÑÅËÜ-
ÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÈÇ ÂÅÒÕÎÃÎ È ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ 

ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2016 ÃÎÄÀ» 
Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî 

æèëèùíîãî ôîíäà íà ïåðèîä äî 2018 ãîäà 

 

3 Приобретение 
строительных 
материалов: 
1.Железо листо-
вое 
2.Труба сталь-
ная 
3.Отводы 
4.Вентиль 
5.Уголок 
6.Швеллер 
7.Задвижка 
8.Краска 
9.Насос 

Руб. 
300 
тыс. 

    

3.
1. 

Установка час-
тотного преоб-
разователя с 
автоматической 
системой 
управления 
д.Абрамовка 

Шт. - 1    

4 Ремонт сетей 
Село Ильинский 
Погост, 
д.Абрамовка 
3,5 км 

Км - 0,5 км 
1 
к
м 

1 
к
м 

1 км 

5 Разработка 
схемы водо-
снабжения и 
водоотведения 

Руб. 
200 
тыс. 

    

6 Промывка и 
дезинфекция 
водопроводных 
труб 

Количе-
ство 
раз 

Один раз в год 

7 Осуществление 
инвентаризации 
водопроводных 
и конализацион-
ных сетей 

МУП 
Тепло-
сеть 

Водо-
пров 
од-
ные 

Кона-
лиз 
аци-
онные 
 

   

8 Приведение 
мероприятий по 
установлению 
повышенного 
содержания 
нормируемых 
показателей 

МУП 
Тепло-
сеть 

20% 20% 
2
0
% 

20% 
2
0
% 

Наименование 
Программы 

Муниципальная Программа переселения граждан 
сельского поселения Ильинское из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда на период до 2018 года (далее 
- Программа) 

Основания для 
разработки Про-
граммы 

Закон Московской области N 11/96-ОЗ "О Концепции, 
прогнозах и государственных программах социально-
экономического развития Московской области" (с изме-
нениями и дополнениями, внесенными Законами Москов-
ской области N 47/99-ОЗ, N 81/2001-ОЗ, N 4/2002-ОЗ, N 
200/2005-ОЗ, N 46/2005-ОЗ), адресной программой 
Московской области «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 
годы», утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 09.04.2013 № 230/13 

Государственный 
заказчик 

Администрация сельского поселения Ильинское 

Разработчики 
Программы 

Администрация сельского поселения Ильинское, отдел 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Цель и задачи 
Программы 

Основной целью Программы является: переселение 
граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищ-
ном фонде, в благоустроенные жилые помещения. Для 
реализации поставленной цели необходимо решение 
следующих основных задач: подготовка условий и раз-
работка механизма переселения граждан из жилищного 
фонда, непригодного для проживания; оптимизация 
развития территорий, занятых в настоящее время жи-
лищным фондом, непригодным для проживания 

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы 

2014-2016 годы, в том числе: первый этап — 2014-2015 
годы; второй этап — 2016-2018 годы. 

Исполнители 
Программы 

Администрация сельского поселения Ильинское , 
Отдел ЖКХ администрации, инвестиционно-
строительные, строительные организации всех форм 
собственности. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014 
году составит 8 343 640,00 рублей, в том числе: 
- средства фонда содействия и реформирования ЖКХ 
— не определены; 
- средства бюджета Московской области — не опреде-
лены; 
- средства сельского поселения Ильинское — 3 343 
640,00 рублей; 
- средства внебюджетных источников — 0,00 млн. 
рублей. 
в 2014 году - средства сельского поселения Ильинское 
— 3 343 640,00 рублей; 
в 2015 году - средства сельского поселения Ильинское 
— не определены; 
средства фонда содействия и реформирования ЖКХ и 
средства бюджета Московской области будут уточ-
няться по мере внесения изменений в Закон Москов-
ской области ,объемы и источники финансирования 
программы будут уточняться ежегодно на очередной 
финансовый год 

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты реализации 
Программы и 
показатели соци-
ально-
экономической 
эффективности 

Обеспечение граждан, проживающих в ветхом и ава-
рийном жилищном фонде сельского поселения благо-
устроенными жилыми помещениями и ликвидация 
ветхого жилищного фона на территории поселения 
 
Переселение: 
из ветхого и аварийного жилищного фонда 
- к 2018 году 30 человек; 
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программными методами 

По данным отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации сельского поселения Ильинское по состоя-
нию на 01.01.2014г. на территории поселения расположено 1 
аварийное жилое строение общей площадью 552 кв. м, в 
котором 19 квартир (15 квартир собственников, 4 - муници-
пальные),так как жилищный фонд ветшает,ежегодно планиру-
ется выявление ветхого и аварийного жилья по заключениям 
и экспертизам. 

2. Основная цель и задачи Программы 
Основной целью Программы является переселение граж-

дан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, в 
благоустроенные жилые помещения. В первую очередь рас-
селению подлежат ветхие дома, имеющие высокий уровень 
износа. Реализация мероприятий данной Программы осуще-
ствляется в соответствии с мероприятиями, данной целевой 
программы. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение 
следующих основных задач: 

- подготовка условий и разработка механизма переселе-
ния граждан из жилищного фонда, непригодного для прожи-
вания; 

- оптимизация развития территорий, занятых в настоящее 
время жилищным фондом, непригодным для проживания. 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
Мероприятия Программы будут реализованы в 2014-2018 

годах в 2 этапа: 
первый этап — 2014-2015 годы; 
второй этап — 2016-2018 годы. 
4. Перечень мероприятий Программы 
В рамках Программы будут реализовываться мероприятия 

по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и/или из жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов), а также попа-
дающего в зону застройки: 

- формирование жилищного фонда для переселения граж-
дан из домов, подлежащих сносу; 

- поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жи-
лищного фонда; 

- подготовка освобожденных земельных участков для но-
вой застройки; 

- финансирование мероприятий, направленных на пересе-
ление граждан из ветхого аварийного жилищного фонда. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объем финансирования Программы в 2014 г. со-

ставит 3 343 640,00 рублей (приложение N 2), в том числе: 
- средства фонда содействия и реформирования ЖКХ — 

0,00 рублей; 
- средства бюджета Московской области — 0,00 рублей; 
- средства сельского поселения Ильинское — 3 343 640,00 

рублей; 
- средства внебюджетных источников — 0,00 рублей. 
-в последующие годы на основании утвержденных бюдже-

тов всех уровней 
6. Механизм реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется Государственным 

заказчиком и администрацией сельского поселения Ильин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области. 

Государственный заказчик Программы осуществляет: 
определение приоритетов в выполнении Программы, в 

том числе способных привлечь наибольшие объемы внебюд-
жетных источников финансирования, принести наибольшую 
прибыль при минимальном сроке окупаемости; 

составление отчета об использовании средств, направ-
ленных на реализацию Программы. 

Администрация сельского поселения Ильинское осущест-
вляет: 

формирование программы переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилищного фонда; 

своевременное составление отчета о расходовании средств, 
консолидируемых на реализацию программ по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, и предос-
тавление его Государственному заказчику Программы. 

7. Ожидаемые социально-экономические результаты от 
реализации Программы 

I - этап. 2014-2015 годы: 
Финансирование мероприятий, направленных на пересе-

ление нуждающихся граждан из аварийного жилищного фон-

да и предоставление благоустроенного жилья. 
II этап. 2016-2018 год: 
Обеспечение семей, проживающих в ветхом жилищном 

фонде сельского поселения Ильинское, благоустроенными 
жилыми помещениями и ликвидация на территории сельского 
поселения Ильинское ветхого жилищного фонда. 

8. Исполнители Программы 
Администрация сельского поселения Ильинское, отдел 

жилищно-коммунального хозяйства администрации, органи-
зации всех форм собственности, осуществляющие свою дея-
тельность на территории Московской области, привлекаемые 
на конкурсной основе. 

9. Контроль за ходом реализации Программы 
Контроль за исполнением Программы осуществляется 

главой сельского поселения Ильинское и Советом депутатов 
сельского поселения Ильинское в соответствии с их полно-
мочиями, установленными законодательством. Отчет о реа-
лизации Программы в отчетном году представляется в Совет 
депутатов сельского поселения Ильинское до 1 марта года, 
следующего за отчетным. Итоговый отчет о реализации Про-
граммы в Совет депутатов сельского поселения Ильинское 
представляется на утверждение не позднее 1 марта года, 
следующего за последним годом ее реализации. 

 
 

Приложение №1 
к Программе 

 
ÎÁÚÅÌ ÂÅÒÕÎÃÎ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ 

ÈËÜÈÍÑÊÎÅ È ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÎÆÈÂÀÞÙÈÕ ÒÀÌ ÃÐÀÆÄÀÍ 
íà 2014-2018ãã. 

 

 
 

Приложение №2 
к Программе 

 
ÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

"ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÈÇ ÂÅÒÕÎÃÎ È ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ" 

 íà 2014-2018ãã. 
 рублей 

 

Наименование 
населенного 
пункта,№ до-
мов 

Количество 
строений
(шт.) 

Общая 
площадь 
(кв.м) 

  Примеча-
ние 

се-
мей 

чело-
век 

1 2 3 4 5 6 

д.Абрамовка,д.
4 

1 552,0 19
 

35  

Всего по посе-
лению: 

1 552,0 19
 

35  

д.Вантино Не опреде-
лено 

   Заключе-
ние 
К 2015 
году 

С.Ильинский 
По-
гост,ул.Митрох
инская 

Не опреде-
лоно 

   Заключе-
ние 
К 2016 
году 

Источники фи-
нансирования 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Средства фонда      

Средства бюд-
жета Москов-
ской области 

     

Средства бюд-
жета поселения 

3343640,00 2 млн. 1 млн. 4 млн. 3млн. 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0     

Итого финанси-
рование по 
подпрограмме 

3343640,00     
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ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 10.02.2014 ã. ¹49 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå îò 15.11.2013ã.¹519 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû «Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» íà 2014 – 2016ãã.» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
мо¬управления в Российской Федерации», Федеральный за-
кон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом сель-
ского поселения Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести в Постановление Главы сельского поселения 
Ильинское от 15.11.2013г.№519 «Об утверждении муници-
пальной программы «Газификация населенных пунктов сель-
ского поселения Ильинское» на 2014 — 2016гг.» следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Наименование Постановления Главы сельского посе-
ления Ильинское от 15.11.2013г.№519 изложить в новой ре-
дакции: «Об утверждении муниципальной 

программы «Газификация населенных пунктов сельского 
поселения Ильинское» на 2014 — 2018гг.» 

1.2. Пункт 1 Постановления Главы сельского поселения 
Ильинское от 15.11.2013г.№519 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить муниципальную программу «Газификация насе-
ленных пунктов сельского поселения Ильинское» на 2014 — 
2018гг. (Приложение 1).» 

1.3. Приложение №1 к Постановлению Главы сельского посе-
ления Ильинское от 15.11.2013г.№519 изложить в новой редакции 
согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Ильинское Малахову Е.Е. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 

 
Приложение №1 

к Постановлению Главы 
сельского поселения Ильинское 

от 10.02.2014г № 49 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

 «ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ» 

 ÍÀ 2014-2018 ÃÃ. 
 

Ïàñïîðò 
Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ãàçèôèêàöèÿ 

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» 
 íà 2014-2018 ãã. 

 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимо-

сти ее решения программными методами 
Программа "Газификация населенных пунктов сельского 

поселения Ильинское» на 2014-2016 гг. разработана в соот-
ветствии с Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О 
газоснабжении в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями) и постановлением Правительства Московской 
области от 31.12.2002 N 638/50 "О разработке проектов об-
ластных целевых программ и программ Правительства Мос-
ковской области" (с изменениями и дополнениями) и содер-
жит мероприятия по газификации населенных пунктов сель-
ского поселения Ильинское. 

Программа носит комплексный характер и предполагает 
участие в ней центральных исполнительных органов государ-

Наименование программы Программа «Газификация населенных 
пунктов сельского поселения Ильин-
ское» на 2014-2016 гг. (далее также - 
Программа) 

Основания для разработки Програм-
мы 

Федеральный закон от 31.03.1999 N 
69-ФЗ "О газоснабжении в Россий-
ской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями), постановление Прави-
тельства Московской области от 
31.12.2002 N 638/50 "О разработке 
проектов областных целевых программ 
и программ Правительства Москов-
ской области" (с изменениями и до-
полнениями), постановление Главы 
сельского поселения Ильинское №418 
от 17.09.2008г. 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения 
Ильинское 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения 
Ильинское, отдел ЖКХ Администрации 
сельского поселения Ильинское. 

Основные цели и задачи Программы 1. Реализация государственной задачи 
Программы политики по обеспечению 
населения природным газом на основе 
внедрения прогрессивных технологий 
и максимального использования по-
тенциала газораспределительной 
системы. 
2. Создание благоприятных условий 
для газификации объектов жилищно-
коммунального хозяйства, промышлен-
ных и иных организаций. 
3. Перевод тепловырабатывающих 
предприятий на природный газ с 
внедрением энергосберегающих тех-
нологий и современных материалов, 
децентрализация систем отопления и 
горячего водоснабжения. 
4. Содействие проведению реформы 
жилищно-коммунального хозяйства. 
5. Улучшение условий жизни населе-
ния, обеспечение роста промышленно-
го и сельскохозяйственного производ-
ства, создание новых рабочих мест, 
увеличение поступлений налогов, 
сборов и иных платежей в бюджет 
сельского поселения Ильинское. 

Сроки реализации Программы 2014 -2018 годы 

Мероприятия Программы Мероприятия по газификации населен-
ных пунктов сельского поселения 
Ильинское 

Заказчик - застройщик Администрация сельского поселения 
Ильинское 

Исполнители Программы Администрация сельского поселения 
Ильинское и привлекаемые им проект-
ные, научно-исследовательские и 
строительные организации. 

Ресурсное обеспечение Программы. Финансирование программы опреде-
ляется исходя из бюджета сельского 
поселения Ильинское и уточняется 
Решением Совета депутатов на каж-
дый финансовый год. 

Источники финансирования Про-
граммы 

Финансирование Программы преду-
сматривается из следующих источни-
ков: средства организаций и граждан; 
средства бюджетных и коммерческих 
кредитов, займов; иные источники, 
разрешенные законодательством 
Российской Федерации 

Ожидаемые социально-
экономические результаты от реали-
зации Программы 

Реализация настоящей Программы 
позволит: создать условия для газо-
снабжения 10 населенных пунктов 
сельского поселения Ильинское с 
количеством граждан, постоянно про-
живающих в каждом из них, более 200 
человек, что обеспечит 2 тыс. человек 
возможность пользования природным 
газом; создать условия для перевода 
на природный газ котельной; создать 
резервные мощности газоснабжения в 
центрах инвестиционной активности; 
создать условия для использования 
децентрализованных источников ото-
пления; повысить уровень газификации 
населенных пунктов в сельском посе-
лении Ильинское; построить свыше 30 
км газораспределительных сетей; 
улучшить экологическую обстановку в 
сельском поселении Ильинское. 
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ственной власти Московской области, администрации сель-
ского поселения Ильинское, организаций и граждан. 

Учитывая, что граждане, постоянно проживающие в сель-
ской местности на территории сельского поселения, не име-
ют возможности использовать природный газ в быту, приори-
тетной задачей настоящей Программы является развитие 
системы газоснабжения сельских населенных пунктов. 

Газификация сельских населенных пунктов позволит соз-
дать условия для перевода котельных на природный газ, га-
зоснабжения новых производств в зонах инвестиционной 
активности, активизировать работу по использованию децен-
трализованных источников теплоснабжения и поквартирных 
систем отопления. 

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

 
2. Цели и задачи настоящей Программы 
Основными целями настоящей Программы являются: 
обеспечение единого подхода к решению проблем гази-

фикации населенных пунктов сельского поселения Ильин-
ское; 

улучшение социально-экономических условий жизни насе-
ления, содействие проведению реформы жилищно-
коммунального хозяйства; 

создание условий для развития экономики сельского по-
селения с учетом промышленной и экологической безопасно-
сти, прогрессивных технологий и достижений научно-
технического прогресса; 

повышение уровня газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций; 

перевод систем газораспределения населенных пунктов 
сельского поселения со сжиженного на природный газ; 

внедрение энергоресурсосберегающих технологий. 
Для достижения поставленных в настоящей Программе 

целей предусматривается решить задачи по: 
привлечению инвестиционных ресурсов потенциальных 

потребителей газа, в том числе населения, промышленных и 
иных организаций; 

интеграции участвующих в реализации мероприятий на-
стоящей Программы организаций. 

В результате реализации мероприятий настоящей Про-
граммы: 

предполагается построить 30 км газораспределительных 
сетей, создать условия для перевода на природный газ ко-
тельной; 

создать условия для предоставления 2 тыс. человек, по-
стоянно проживающих в сельской местности Московской 
области, возможности пользования природным газом. 

 
3. Ресурсное обеспечение настоящей Программы 
Финансирование программы определяется исходя из 

бюджета сельского поселения Ильинское и уточняется Реше-
нием Совета депутатов на каждый финансовый год. 

Также источниками финансирования Программы являются: 
- средства организаций и граждан; 
- средства бюджетных и коммерческих кредитов, займов; 
- иные источники, разрешенные законодательством Рос-

сийской Федерации. 
 
4. Организация управления настоящей Программой 
Функции заказчика настоящей Программы осуществляет 

администрация сельского поселения Ильинское. 
В рамках выполнения настоящей Программы администра-

ция сельского поселения Ильинское осуществляет следую-
щие функции: 

координацию деятельности заказчика, проектных, строи-
тельных и научно-исследовательских организаций, участвую-
щих в реализации мероприятий настоящей Программы; 

организацию взаимодействия администрации сельского 
поселения Ильинское с ГУП МО Мособлгаз 

осуществляет контроль за реализацией мероприятий на-
стоящей Программы. 

Функции заказчика по объектам газификации, предусмот-
ренным настоящей Программой, осуществляет администра-
ция сельского поселения Ильинское. 

Выполнение настоящей Программы осуществляется адми-
нистрацией сельского поселения Ильинское, научно-
исследовательскими, проектными и строительными организа-
циями, принимающими участие в реализации настоящей 

Программы. 
В целях повышения эффективности использования 

средств, направляемых на реализацию настоящей Програм-
мы, предполагается использовать: 

при строительстве газопроводов преимущественно поли-
этиленовые трубы различного диаметра; 

газоиспользующее оборудование с коэффициентом по-
лезного действия не менее 0,9; 

децентрализованные источники теплоснабжения и поквар-
тирные системы отопления. 

Проектирование системы газораспределения осуществля-
ется в соответствии с градостроительной документацией и 
перспективной схемой газоснабжения. 

Права собственности на созданные при реализации меро-
приятий настоящей Программы объекты газового хозяйства 
подлежат государственной регистрации в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 

При необходимости заказчик Программы вправе вносить 
на рассмотрение Совета депутатов предложения по ее кор-
ректировке. 

Перечень объектов строительства, подлежащих газифика-
ции согласно настоящей Программе, может уточняться на 
основании утвержденной в установленном порядке проектной 
документации и заключений государственной вневедомствен-
ной экспертизы с учетом объемов капитальных вложений, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год. 

 
5. Контроль за реализацией настоящей Программы 
Контроль за реализацией настоящей Программы осущест-

вляет заказчик настоящей Программы - администрация сель-
ского поселения Ильинское. 

 
 6. Перечень объектов газификации 

 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 27.02.2014ã. ¹70 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ 
àäðåñîâ çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, âõîäÿùèì â ñîñòàâ 
ñàäîâîä÷åñêèõ íåêîììåð÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (в действующей редак-
ции), Федеральным законом от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» (в действующей редакции), Феде-
ральным Законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» (в 
действующей редакции), в целях установления порядка при-
своения адресов земельным участкам, входящим в состав 

№ Наименование Технические 
характери-
стики 

Стоимость 
тыс. руб. 

Срок испол-
нения 

1 Проект газоснабжения 
д. Цаплино 

6км 4000,0 2015 

2 Подготовка кадастрово-
го паспорта на газопро-
вод с. Ильинский погост 
ул. Митрохинская 

3шт 200,0 2014 

3 Врезка в газопровод 
высокого давления 
газопровода ул. Митро-
хинская с. Ильинский 
погост 

1шт 350,0 2014 

4 Изготовление проектов 
газификации много-
квартирных домов ул. 
Митрохинская с. Ильин-
ский погост и 
д.Абрамовка 

3шт 291,1 2014 

 ИТОГО  4841,1  
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садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных 
на территории сельского поселения Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Утвердить Положение о порядке присвоения адресов 
земельным участкам, входящим в состав садоводческих не-
коммерческих товариществ, расположенных на территории 
сельского поселения Ильинское (Приложение №1). 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðëîâà Î.Â. 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 27.02.2014 года №70 

 
 ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ àäðåñîâ çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, âõîäÿùèì â 
ñîñòàâ ñàäîâîä÷åñêèõ íåêîììåð÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ, ðàñïîëîæåí-

íûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
 
1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке присвоения адресов земельным 

участкам, входящим в состав садоводческих некоммерческих 
товариществ, расположенных на территории сельского посе-
ления Ильинское (далее — Положение) разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 15 ап-
реля 1998 г. № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан", Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации». 

1.2. Положение устанавливает единый порядок присвоения 
адресов объектам недвижимости, входящим в состав садовод-
ческих некоммерческих товариществ (далее - СНТ), располо-
женных на территории сельского поселения Ильинское. 

1.3. Объектом недвижимости является земельный участок. 
1.4. Субъектами присвоения адресов являются правооб-

ладатели адресуемых объектов недвижимости: физические 
лица, либо председатель СНТ (в случае присвоения адресов 
всем земельным участкам, входящих в состав СНТ). 

1.5. Работы по адресации (присвоение и аннулирование 
адресов) объектов недвижимости осуществляет специалист 
по делопроизводству администрации сельского поселения 
Ильинское, в случае его отсутствия - другой сотрудник адми-
нистрации . 

 
2. Порядок присвоения адресов земельным участкам, вхо-

дящим в состав СНТ 
2.1. Адрес объекту недвижимости, входящего в состав 

СНТ, расположенного на территории сельского поселения 
Ильинское, присваивается постановлением Главы сельского 
поселения Ильинское. 

2.2. Адресация объектов недвижимости производится в 
следующих случаях: 

— при регистрации права на земельный участок как объект 
недвижимости; 

— при регистрации права собственности на объекты не-
движимости по решению суда; 

- при изменении статуса объектов недвижимости 
(перевод садовых и дачных строений в жилые, изменение 
функционального назначения объекта недвижимости и т.д.); 

- при разделении земельного участка на самостоятельные 
объекты; 

- при объединении объектов недвижимости в единый са-
мостоятельный объект; 

- при выявлении несоответствия адресации объектов не-
движимости, обнаружения неточных или ошибочных данных 
адресации; 

2.3. Адрес содержит следующие реквизиты: субъект Рос-
сийской Федерации, район, удаленность от ближайшего на-
селенного пункта с указанием географического направления, 
наименование муниципального образования, названия СНТ, 
номер объекта недвижимости, буквенный индекс (при необ-

ходимости). 
2.4. При описании адреса объекта используются следую-

щие правила и условные обозначения: 
- реквизиты адреса указываются в строго определенной 

последовательности написания адреса и отделяются друг от 
друга разделителем “ , “ (запятая); 

- адресом объекта является текстовая часть из реквизи-
тов, указанных после разделителя “:” (двоеточие), следующе-
го за термином «адрес». 

2.5. Произвольное написание реквизитов адреса запре-
щается. 

2.6. Лица, заинтересованные в получении адреса объек-
там недвижимости, входящим в состав СНТ, расположенных 
на территории сельского поселения Ильинское, обращаются 
с соответствующим заявлением и необходимыми документа-
ми в администрацию сельского поселения Ильинское. 

2.7. Заявление может быть оформлено заявителем в про-
извольной форме. 

2.8. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического лица; 

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического лица, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя (заявителей); 

- выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц на СНТ, выданная не позднее чем за один месяц до 
дня подачи заявления; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, 
строение, сооружение, находящееся на земельном участке, 
или уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за-
прашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-
занные здания, строения, сооружения и копии документов, 
удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, 
строение, сооружение, если право на такое здание, строе-
ние, сооружение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации признается возникшим независимо от 
его регистрации в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, выданная не позднее 
чем за один месяц до дня подачи заявления; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земель-
ный участок, или уведомление об отсутствии в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок и копии документов, 
удостоверяющих (устанавливающих) права на такой земель-
ный участок, если право на земельный участок в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации признает 
возникшим независимо от его регистрации в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, выданная не позднее чем за один месяц до дня 
подачи заявления; 

- кадастровый паспорт земельного участка либо кадастро-
вая выписка о земельном участке, выданный не позднее чем 
за три месяца до дня подачи заявления; 

- план расположения земельных участков, входящих в 
состав СНТ оформленная в установленном порядке; 

- справка о присвоении номера земельному участку, заве-
ренная председателем СНТ. 

Заявители несут ответственность за достоверность и пол-
ноту представляемых сведений в соответствии с действую-
щим законодательством. 

2.9. Основаниями для отказа в приеме документов явля-
ются: 

- подача заявления о присвоении адреса земельному уча-
стку, входящему в состав СНТ, ненадлежащим лицом; 

- отсутствие у заявителя документов, установленных пунк-
том 2.8. настоящего Положения; 

- отсутствие оформленного в установленном порядке до-
кумента, удостоверяющего права (полномочия) представите-
ля заявителя; 

- представление заявителем неправильно оформленных 
(по форме или содержанию), несоответствующих действую-
щему законодательству или утративших силу документов, а 
также документов, содержащих неоговоренные исправления 
(подчистки, приписки). 
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ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 27.02.2014ã. ¹71 
 

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
"Ïðèñâîåíèå àäðåñîâ çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, 
âõîäÿùèì â ñîñòàâ ñàäîâîä÷åñêèõ íåêîììåð÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå" 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" с последующими из-
менениями и дополнениями, Федеральным законом от 
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" с последующими измене-
ниями и дополнениями, Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" с последующими изменениями и 
дополнениями, Постановлением Главы сельского поселения 
Ильинское №209 от 14.06.2011 года «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов по муниципаль-
ным услугам, предоставляемым администрацией сельского 
поселения Ильинское», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги "Присвоение адресов земельным 
участкам, входящим в состав садоводческих некоммерческих 
товариществ, расположенных на территории сельского посе-
ления Ильинское " (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское http://
selskoeposelenieilinskoe.ru/ 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Ильинское Малахову Е.Е. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Èëüèíñêîå Îðëîâà Î.Â. 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 27.02.2014 г. №71 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ 
 "ÏÐÈÑÂÎÅÍÈÅ ÀÄÐÅÑÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÌ Ó×ÀÑÒÊÀÌ, 

ÂÕÎÄßÙÈÌ Â ÑÎÑÒÀÂ ÑÀÄÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ 
ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂ, 
ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÕ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ" 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги "Присвоение адресов земель-
ным участкам, входящим в состав садоводческих некоммер-
ческих товариществ, расположенных на территории сельско-
го поселения Ильинское" (далее - Регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
получения муниципальной услуги. 

1.2. Регламент определяет порядок, сроки и последова-
тельность действий (административные процедуры) при ис-
полнении муниципальной услуги, указанной в п. 1.1 настоя-
щего Регламента. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Присвоение 

адресов земельным участкам, входящим в состав садоводче-
ских некоммерческих товариществ, расположенных на терри-
тории сельского поселения Ильинское " (далее - муниципаль-
ная услуга). 

Заявителем муниципальной услуги (далее - заявитель) 

являются физические и юридические лица, от имени заявите-
ля могут также действовать полномочные представители, 
которыми являются лица, представляющие интересы заяви-
теля в соответствии с учредительными документами заявите-
ля или доверенностью (далее - представитель заявителя). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администраци-
ей сельского поселения Ильинское (далее - Администрация). 

Выполнение административных процедур по предоставле-
нию муниципальной услуги осуществляется специалистом по 
делопроизводству (далее - сотрудник). 

Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 
142651, Московская область, Орехово-Зуевский район, село 
Ильинский Погост,ул.Совхозная ,д.10 телефон/факс: 8(496) 4-
179-330. 

Адрес официального Интернет-сайта Администрации: 
http://selskoeposelenieilinskoe.ru/ 

График работы: понедельник - пятница с 08.30 до 16.30 и 
(перерыв - 12.30-13.30); 

 суббота,воскресенье - выходные дни 
 Приемные дни: 
 Понедельник,вторник,четверг с 08.30 до 16.30 (перерыв - 

12.30-13.30); 
Справочные телефоны: телефон/факс: 8(496)4-179-022, 8

(496)4-179-330 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 
2.3.1. Постановление Главы сельского поселения Ильин-

ское о присвоении адреса земельному участку, входящему в 
состав садоводческого некоммерческого товарищества, рас-
положенного на территории сельского поселения Ильинское. 

2.3.2. Письмо об отказе в присвоении адреса земельному 
участку. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 30 дней со дня регистрации поступившего 
заявления с документами, необходимыми для предоставле-
ния муниципальной услуги, перечисленными в п. 2.6 настоя-
щего Регламента. 

2.5. Муниципальная услуга предоставляется на основании: 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" с последующими изменениями и дополнениями; 

Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" с 
последующими изменениями и дополнениями; 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг" с последующими изменениями и дополнениями; 

Положением о порядке присвоения адресов земельным 
участкам, входящим в состав садоводческих некоммерческих 
товариществ, расположенных на территории сельского посе-
ления Ильинское, утвержденного постановлением Главы 
сельского поселения Ильинское от 27.02.2014 года №70; 

 2.6. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги: 

2.6.1. Заявление на имя Главы администрации сельского 
поселения Ильинское о присвоении адреса земельному уча-
стку, входящему в состав садоводческого некоммерческого 
товарищества, расположенного на территории сельского по-
селения Ильинское. 

2.6.2. Выписка из государственного кадастра недвижимо-
сти относительно сведений о земельном участке. 

2.6.3. Копия документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (представителя заявителя). 

2.6.4. Выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на зе-
мельный участок. 

2.6.5. Правоустанавливающий документ на земельный 
участок. 

2.6.6. Справка председателя садоводческого некоммерче-
ского товарищества, подтверждающая номер земельного 
участка. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6 
настоящего Регламента, или предоставление документов не в 
полном объеме. 

2.7.2. Предоставление заявителем (представителем зая-
вителя) документов, содержащих ошибки или противоречи-
вые сведения. 

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
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пальной услуги являются: 
2.8.1. Непредставление документов, определенных п. 2.6 

настоящего Регламента. 
2.8.2. Заявление подано лицом, не уполномоченным со-

вершать такого рода действия. 
2.9. Муниципальная услуга предоставляется на бесплат-

ной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обра-

щении о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги не должен превышать 3 (трех) 
рабочих дней. 

2.12. Требования к оборудованию мест оказания муници-
пальной услуги: 

2.12.1. Прием заявителей (представителей заявителей) 
для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно 
графику работы, указанному в п. 2.2 настоящего Регламента. 

2.12.2. Помещения, выделенные для предоставления му-
ниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам. 

2.12.3. Помещение оборудуется вывеской (табличкой), 
содержащей информацию о полном наименовании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

Информационная табличка размещается рядом с входом 
так, чтобы ее хорошо видели посетители. 

2.12.4. Рабочие места сотрудников, осуществляющих пре-
доставление муниципальной услуги, оборудуются средствами 
вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими орга-
низовать исполнение муниципальной услуги в полном объе-
ме, выдается бумага, расходные материалы, канцелярские 
товары в количестве, достаточном для исполнения муници-
пальной услуги. 

2.12.5. Места для проведения личного приема заявителей 
(представителей заявителей) оборудуются стульями, стола-
ми, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, ин-
формационными стендами с образцами заполнения письмен-
ных обращений и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.12.6. Для ожидания и для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги заявителям 
(представителям заявителей) отводится специальное место, 
оборудованное стульями и столами. 

2.12.7. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест общест-
венного пользования (туалетов). 

2.12.8. Рабочее место должностного лица, ответственного 
за исполнение муниципальной услуги, должно быть оборудо-
вано табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и за-
нимаемой должности. 

2.13. Показателями доступности и качества муниципаль-
ной услуги являются соблюдение сроков ее предоставления, 
а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявите-
лей (представителей заявителей), точность исполнения муни-
ципальной услуги, высокая культура обслуживания заявите-
лей (представителей заявителей), наличие различных каналов 
получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.14. Порядок информирования о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги: 

2.14.1. Информация о муниципальной услуге предоставля-
ется при личном или письменном обращении заявителя 
(представителя заявителя) в Администрацию, с использова-
нием средств телефонной и электронной связи, посредством 
размещения  информации  в  информационно -
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети Интернет). 

2.15. Информация о правилах предоставления муници-
пальной услуги размещается на официальном сайте Админи-
страции http://selskoeposelenieilinskoe.ru/ 

2.16. В рамках предоставления муниципальной услуги 
осуществляются консультации по следующим вопросам: 

2.16.1. О перечне документов, необходимых для присвое-
ния адреса земельному участку, входящему в состав садо-
водческого некоммерческого товарищества, расположенного 
на территории сельского поселения Ильинское. 

2.16.2. Об источниках получения документов, необходи-
мых для присвоения адреса земельному участку, входящему 
в состав садоводческого некоммерческого товарищества, 
расположенного на территории сельского поселения Ильин-
ское. 

2.16.3. О графике приема. 
2.16.4. О сроках рассмотрения заявлений о присвоении 

адресов земельным участкам, входящим в состав садоводче-
ских некоммерческих товариществ, расположенных на терри-
тории сельского поселения Ильинское. 

2.16.5. О порядке обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения 
муниципальной услуги. 

2.17. Заявитель (представитель заявителя) несет ответст-
венность за достоверность представленных им сведений, а 
также документов, в которых они содержатся. 

При выявлении в документах заявителя (представителя 
заявителя) неполных и (или) недостоверных сведений такие 
документы расцениваются как не представленные в установ-
ленном порядке, что в соответствии с пунктом 2.8 Регламен-
та является основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

2.18. Cотрудник, предоставляющую услугу вправе прове-
рять представленные заявителем (представителем заявителя) 
сведения и документы путем направления обращений в орга-
ны власти, должностным лицам, предприятиям, учреждениям 
и организациям. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения 
3.1. Лица, заинтересованные в присвоении адреса зе-

мельному участку, входящему в состав садоводческого не-
коммерческого товарищества, расположенного на террито-
рии сельского поселения Ильинское, обращаются с соответ-
ствующим заявлением и необходимыми документами в Адми-
нистрацию сельского поселения Ильинское. 

Заявление может быть оформлено заявителем 
(представителем заявителя) в произвольной форме. 

К заявлению прилагаются документы согласно п. 2.6 Регла-
мента. Поступившее заявление регистрируется в журнале ре-
гистрации. Поступившее на рассмотрение заявление с доку-
ментами передается сотруднику, ответственному за подготовку 
проекта постановления Главы сельского поселения Ильинское 
о присвоении адреса земельному участку, входящему в состав 
садоводческого некоммерческого товарищества, расположен-
ного на территории сельского поселения Ильинское. 

3.2. Сотрудник в течение 30 дней со дня регистрации за-
явления о присвоении адреса земельному участку, входяще-
му в состав садоводческого некоммерческого товарищества, 
расположенного на территории сельского поселения Ильин-
ское, проводит проверку наличия документов, прилагаемых к 
заявлению, готовит и выдает заявителю (представителю зая-
вителя) постановление Главы сельского поселения Ильинское 
о присвоении адреса земельному участку. 

В случае несоответствия представленных документов тре-
бованиям действующего законодательства Российской Феде-
рации и (или) настоящего Регламента либо необходимости 
предоставления дополнительных документов заявителю 
(представителю заявителя) направляется соответствующее 
письмо с указанием срока предоставления документов. 

Данное письмо должно содержать рекомендации о том, 
что необходимо сделать, чтобы муниципальная услуга была 
предоставлена (представление необходимых документов, 
информации, согласований, разрешений и др.). Письмо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги подписыва-
ется Главой Администрации. 

Данный отказ не препятствует повторному обращению 
заявителя (представителя заявителя) с заявлением с прило-
жением полного комплекта документов, установленного на-
стоящим Регламентом, оформленного в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Фе-
дерации. 

Постановление Главы о присвоении адреса земельному 
участку, входящему в состав садоводческого некоммерческо-
го товарищества, расположенного на территории сельского 
поселения Ильинское, с приложением всех представленных 
документов подписывается Главой Администрации и заверя-
ется большой гербовой печатью администрации сельского 
поселения Ильинское. 

3.3. Сотрудник направляет копию постановления сельского 
поселения Ильинское в Орехово-Зуевский отдел Федерального 
бюджетного учреждения "Кадастровая палата" по Московской 
области в течение пяти дней со дня его принятия. 

3.4. Блок-схема процедуры по предоставлению муници-
пальной услуги представлена в приложении к Регламенту. 
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4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет-
ся путем проведения заместителем Главы Администрации, 
курирующим данное направление деятельности, проверок 
соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоя-
щего Регламента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Московской области и органов местного 
самоуправления сельского поселения Ильинское. 

4.2. Полнота и качество предоставления муниципальной 
услуги определяются по результатам проверки, назначаемой 
по устному указанию заместителя Главы Администрации, 
курирующего данное направление деятельности. 

4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обраще-
нию заявителя (представителя заявителя). 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей (представителей заявителей) 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. Ответственность муниципальных служащих и иных 

должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые в ходе исполнения муниципальной услуги 

5.1. Сотрудник, уполномоченный принимать документы, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка приема документов. 

5.2. Сотрудник, уполномоченный предоставлять информа-
цию о ходе исполнения муниципальной услуги, несет персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков предостав-
ления информации. 

5.3. Персональная ответственность сотрудников закрепля-
ется в их должностных инструкциях на основании требований 
законодательства Российской Федерации. 

 
6. Порядок обжалования действия (бездействия) должно-

стного лица, а также принимаемого им решения при испол-
нении муниципальной услуги 

6.1. Заявитель (представитель заявителя) может обжало-
вать действия (бездействие) и решения должностных лиц, при-
нимаемые в ходе исполнения муниципальной услуги, Главе 
администрации сельского поселения Ильинское. Обращение 
(жалоба) подается в письменной форме, в форме сообщения 
по информационным системам общего пользования, при лич-
ном приеме на имя руководителя администрации сельского 
поселения Ильинское, телефоны: 8(496)4-179-022, 8(496)4-
179-330, а также заявитель (представитель заявителя) может 
направить обращение в форме электронного документа на 
следующий адрес электронной почты Ip-adm@mail.ru 

Обращение (жалоба) оформляется с учетом требований, 
предусмотренных настоящим Регламентом, и рассматривает-
ся Администрацией в порядке и в сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации. 

Заявитель (представитель заявителя) в своем письменном 
обращении в обязательном порядке указывает либо наимено-
вание органа, в который направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, а также свои фамилию, имя, отчество, полное наимено-
вание юридического лица (последнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ или уве-
домление о переадресации обращения, излагает суть предло-
жения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

Дополнительно в обращении могут быть указаны: 
наименование органа Администрации, должность, фами-

лия, имя и отчество должностного лица по исполнению муни-
ципальной услуги, решение, действие (бездействие) которого 
обжалуется; 

суть обжалуемого действия (бездействия); 
обстоятельства, на основании которых заявитель 

(представитель заявителя) считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реа-
лизации либо незаконно возложена какая-либо обязанность. 

В подтверждение своих доводов заявитель 
(представитель заявителя) может приложить к письменному 
обращению документы и материалы либо их копии. 

По результатам рассмотрения письменного обращения 
Главы Администрации принимается решение об удовлетворе-
нии требований заявителя (представителя заявителя) либо об 
отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется в адрес заявителя (представителя 
заявителя). 

6.2. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжало-
вать действия (бездействие) и решения Администрации или 
должностного лица Администрации, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, в 
судебном порядке в установленный законодательством Рос-
сийской Федерации срок. 

6.3. В случае если заявитель (представитель заявителя) 
указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы, 
понесенные в связи с рассмотрением обращения Админист-
рацией, могут быть взысканы с данного заявителя 
(представителя заявителя) в установленном порядке по ре-
шению суда. 

 
 

Приложение 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги 
"Присвоение адресов земельным участкам, 

входящим в состав садоводческих 
 некоммерческих товариществ, 
расположенных на территории 

сельского поселения Ильинское" 
 

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐ, ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÕ 
ÏÐÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÈÑÂÎÅÍÈÅ 

ÀÄÐÅÑÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÌ Ó×ÀÑÒÊÀÌ, ÂÕÎÄßÙÈÌ Â ÑÎÑÒÀÂ 
ÑÀÄÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂ, 

ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÕ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ" 

 
 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óñòàíîâëåíèè íà I êâàðòàë 2014 ãîäà 
âåëè÷èíû ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ äîõîäîâ 
è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà ãðàæäàí â öåëÿõ ïðèçíàíèÿ èõ 
ìàëîèìóùèìè è ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî 
íàéìà ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
 
В соответствии Закона Московской области от 30.12.2005 

N 277/2005-ОЗ "О признании граждан, проживающих в Мос-
ковской области, малоимущими в целях принятия их на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
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говорам социального найма", «Постановлением Правительст-
ва Московской области от 31.08.2006 N 839/33 (в ред. от 
23.04.2007 N 296/15) "О порядке учета доходов и имущества 
в целях признания граждан, проживающих в Московской об-
ласти, малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда", постановлением Правительства Московской 
области от 21.12.2007 N 997/42 "Об установлении расчетного 
периода накопления в целях признания граждан, проживаю-
щих в Московской области, малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда" 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1.Установить на I квартал 2014 года величину порогового 

значения доходов и стоимости имущества, приходящегося на 
каждого члена семьи гражданина или одиноко проживающего 
гражданина, в целях признания граждан, проживающих в 
сельском поселении Ильинское, малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда - в размере 3109 руб-
лей в месяц, определенную согласно расчету (приложение 
№1). 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское Долгову Р.М. 

 
 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
30 ÿíâàðÿ 2014ã. ¹2 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
30 ÿíâàðÿ 2014ã. ¹2/2 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское 
от 30.01.2014г. №2/2 

 
ÐÀÑ×ÅÒ 

ÏÎÐÎÃÎÂÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ 
È ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ Â ÖÅËßÕ 

ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ ÌÀËÎÈÌÓÙÈÌÈ È ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÈÌ 
ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ 
 
ПЗ = НП x СС : Т, 
 
где: 
НП - расчетная норма предоставления площади жилого 

помещения на одного гражданина, проживающего на терри-
тории сельского поселения Ильинское, в размере 15 кв. м 
общей площади; 

СС - среднее значение рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения в сель-
ском поселении Ильинское Орехово-Зуевского района, рав-
ное предельной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в Орехово-Зуевском районе, утвержденной 
Министерством экономики Московской области на I квартал 
2014 года, в размере 49743 руб.; 

Т - расчетный период накопления, равный по значению 
240 месяцам, установленный постановлением Правительства 
Московской области от 21.12.2007 N 997/42. 

 
Таким образом, пороговое значение доходов и стоимости 

имущества составит: 
 
ПЗ = 15 x 49743 : 240 = 3109 руб. 
 
Таким образом, величина порогового значения доходов и 

стоимости имущества, приходящегося на каждого члена се-
мьи гражданина или одиноко проживающего гражданина, в 
целях признания граждан, проживающих в сельском поселе-
нии Ильинское Московской области, малоимущими и предос-
тавления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на I квартал 2014 
года составляет 3109 рублей в месяц. 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä» îò 24.12.2013ã. ¹50/14 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 31.01.2014ã. ¹3/2) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Законом Мос-
ковской области от 18.03.2014г. № 22/2014-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Московской области «О бюджете Московской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
Приказом Минфина МО от 01.07. 2013г. №65н «Об утверждении 
указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Москов-
ской области от 23.08.2013г. №662/37 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья», Уставом муниципального образования сельского 
поселения Ильинское, Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании сельского поселения Ильинское 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
Внести следующие изменения и дополнения в Решение 

Совета депутатов сельского поселения Ильинское от 
24.12.2013г. №50/14 «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское на 2014 год»: 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: «Утвердить бюд-
жет муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2014 год по доходам в сумме 44719,49 тыс.рублей 
и по расходам в сумме 56194,93 тыс.рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2014г. в сумме 11 475,44 тыс.рублей. 

 Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2014г. поступление из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское за счет остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 11 475,44 тыс.рублей.»; 

2. Статью 16 изложить в новой редакции: «Утвердить объем 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселе-
ния Ильинское на 2014 год в размере 10158,99 тыс.рублей.»; 

3. приложение №1 «Поступление доходов в бюджет му-
ниципального образования сельского поселения Ильинское 
на 2014 год», изложив его в редакции согласно приложению 
№1 к настоящему решению; 

4. приложение №3 «Ведомственная структура расходов 
на 2014 год муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское», изложив его в редакции согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению; 

5. приложение №4 «Расходы бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Ильинское по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета», изложив его 
в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению; 

6. приложение №6 «Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2014 год», изложив его в ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему решению; 

7. приложение №8 «Расходы бюджета сельского поселе-
ния Ильинское на 2014 год по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета», изложив его в редакции 
согласно приложению №5 к настоящему решению; 

8. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское Долгову Р.М. 

È.Î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
14 àïðåëÿ 2014ã. ¹3 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
14 àïðåëÿ 2014ã. ¹6/3 



 

 

55 
№ 15 (406), часть II 

 Приложение №1 
 К  решению Совета депутатов 

 от 14.04.2014г. №6/3 
 Приложение №1 

 К  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2014 год" 
 от 24.12.2013г. №50/14 

Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå  íà 2014 ãîä 
(тыс.руб.) 

 

 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15476,49 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5100,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5100,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 4901,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 5,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 163,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 31,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3751,49 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3751,49 

000 1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1373,04 

000 1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачис-
ляемые в  консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 28,46 

000 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2223,01 

00 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 126,98 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,00 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5017,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 1090,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3927,00 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 3117,00 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 810,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 684,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) 295,00 

000 1 11 05010 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 275,00 

000 1 11 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 275,00 

000 1 11 05030 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 20,00 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 20,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной собственности(за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий,в том числе казенных) 389,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий,в том числе казенных) 389,00 

000 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в 
том числе казенных) 389,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 900,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и  автономных учреждений) 900,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не  разграничена, и которые распо-
ложены в границах поселений 900,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15,00 

000 1 16 51000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов 15,00 

000 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 15,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29243,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 29243,00 
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 Приложение №2 

 к  решению Совета Депутатов 
 от 14.04.2014г. №6/3 

 Приложение №3 
 К  решению Совета депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 

 от 24.12.2013г. №50/14 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ 2014 ÃÎÄ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
(тыс.руб.) 

 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 28359,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 28359,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 28359,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 635,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 635,00 

000 2 02 02999 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений 635,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 249,00 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 249,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений  на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 249,00 

 ИТОГО 44719,49 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2014 год 
в т.ч. расходы 
за счет суб-
венций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     56194,93 249,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    12311,90  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

010 01 02   1380,40  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

010 01 02 5000000  1380,40  

Глава муниципального образования 010 01 02 5000100  1380,40  

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

010 01 02 5000100 100 1380,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 5000100 120 1380,40  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

010 01 04   9800,40  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

010 01 04 5000000  9800,40  

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  9800,40  

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

010 01 04 5000300 100 7995,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 5000300 120 7995,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 5000300 200 1402,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 5000300 240 1402,00  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 353,00  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 353,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 50,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 5000300 850 50,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 010 01 07   574,00  

Проведения выборов и референдумов 010 01 07 5100000  574,00  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 010 01 07 5100002  287,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 07 5100002 800 287,00  

Специальные расходы 010 01 07 5100002 880 287,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 010 01 07 5100003  287,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 07 5100003 800 287,00  

Специальные расходы 010 01 07 5100003 880 287,00  

Резервные фонды 010 01 11   365,00  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 9900010  365,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 9900010 800 365,00  

Резервные средства 010 01 11 9900010 870 365,00  

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   192,10  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 9900020  1,80  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 1,80  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 1,80  

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

010 01 13 9900021  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900021 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900021 240 100,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 9900023  90,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900023 200 90,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900023 240 90,30  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    249,00 249,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   249,00 249,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 02 03 9905118  249,00 249,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 02 03 9905118 100 225,50 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 9905118 120 225,50 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 02 03 9905118 200 23,50 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 02 03 9905118 240 23,50 23,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    1747,30  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

010 03 09   1232,00  

Безопасность людей на водных объектах 010 03 09 9900050  47,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 03 9900050 200 47,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900050 240 47,00  

Предупреждение ЧС 010 03 09 9900060  1140,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9900060 200 1140,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900060 240 1140,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 010 03 09 9900070  45,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9900070 200 45,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900070 240 45,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14   515,30  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" 
на 2014-2016гг. 

010 03 14 0200000  481,30  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных на территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

010 03 14 0204652  297,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 297,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204652 240 297,80  

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о 
пожаре 

010 03 14 0204653 68,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204653 200 68,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204653 240 68,50  

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, 
средств тушения пожаров на начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

010 03 14 0204654 115,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204654 200 115,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204654 240 115,00  

Профилактика терроризма и эксремизма 010 03 14 9900100  34,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 9900100 200 34,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 9900100 240 34,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    10658,99  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09   10158,99  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильин-
ское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014г. 

010 04 09 0300000  10158,99  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского посе-
ления Ильинское 

010 04 09 0304655  6485,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304655 200 6485,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304655 240 6485,00  

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304656  2973,99  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304656 200 2973,99  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304656 240 2973,99  

Паспортизация автомобильных и внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304657  250,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304657 200 250,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304657 240 250,00  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 010 04 09 0304658  135,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304658 200 135,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304658 240 135,00  

Прочие мероприятия программы 010 04 09 0304659  315,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304659 200 315,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304659 240 315,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12   500,00  

Мероприятия по разработке генерального плана территории 010 04 12 9900130  350,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900130 200 350,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900130 240 350,00  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 010 04 12 9900140  150,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900140 200 150,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900140 240 150,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    23184,74  

Жилищное хозяйство 010 05 01   4843,64  

Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и ава-
рийного жилого фонда" на 2014-2016гг. 

010 05 01 0600000 3343,64  

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 010 05 01 0604663 3343,64  

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 

010 05 01 0604663 400 3343,64  

Бюджетные инвестиции 010 05 01 0604663 410 3343,64  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 05 01 9900170 1500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 01 9900170 200 436,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 01 9900170 240 436,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 05 01 9900170 800 1064,00  

Субсидии юридическим лицам 010 05 01 9900170 810 1064,00  

Коммунальное хозяйство 010 05 02   5341,10  
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Муниципальная программа"Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 010 05 02 0500000 4841,10 

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 010 05 02 0504662 4841,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 0504662 200 4841,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 0504662 240 4841,10 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 010 05 02 0700000  500,00  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и 
надежности функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 

010 05 02 0704664  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 0704664 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 0704664 240 500,00  

Благоустройство 010 05 03   13000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 05 03 0400000  200,00  

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404660  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404660 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404660 240 100,00  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404661  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404661 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404661 240 100,00  

Уличное освещение 010 05 03 9900250  7000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900250 200 7000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900250 240 7000,00 

Озеленение 010 05 03 9900270  2500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900270 200 2500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900270 240 2500,00 

Организация и содержание мест захоронения 010 05 03 9900280  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900280 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900280 240 1000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 010 05 03 9900290  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900290 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900290 240 2000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 010 05 03 9900291  300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900291 200 300,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900291 240 300,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    120,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   120,00  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и 
правонарушений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других 
одурманивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

010 07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 0104651 240 30,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 9900340  90,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 9900340 200 90,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 9900340 240 90,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7640,00  

Культура 010 08 01   7640,00 

Муниципальная программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры сельского поселения Ильинское» на 2014-2018 гг. 

010 08 01 0806044 635,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 0806044 600 635,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0806044 610 635,00  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 010 08 01 9900350  7005,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 010 08 01 9900351  250,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900351 600 250,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 250,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352 6755,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900352 600 6755,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 6755,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    201,00  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   66,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 010 10 01 9900030  66,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 9900030 300 66,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 9900030 320 66,00  

Социальное обеспечение населения 011 10 03   135,00  

Оказание других видов социальной помощи 012 10 03 9900600  135,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 10 03 9900600 300 135,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 013 10 03 9900600 320 135,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    82,00  

Массовый спорт 010 11 02   82,00  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 010 11 02 9900400  82,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 9900400 200 82,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 9900400 240 82,00  
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 к  решению Совета Депутатов 

 от 14.04.2014г. №6/3 
 Приложение №4 

 К  решению Совета депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 
 от 24.12.2013г. №50/14 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

(тыс.руб.) 

 

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2014 год 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвенций 

     56194,93 249,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12311,90  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

01 02   1380,40  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 5000000  1380,40  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1380,40  

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

01 02 5000100 100 1380,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1380,40  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   9800,40  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 5000000  9800,40  

Центральный аппарат 01 04 5000300  9800,40  

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

01 04 5000300 100 7995,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 7995,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 1402,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 1402,00  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 353,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 353,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 50,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 50,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   574,00  

Проведения выборов и референдумов 01 07 5100000  574,00  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 5100002  287,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100002 800 287,00  

Специальные расходы 01 07 5100002 880 287,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 5100003  287,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100003 800 287,00  

Специальные расходы 01 07 5100003 880 287,00  

Резервные фонды 01 11   365,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  365,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 365,00  

Резервные средства 01 11 9900010 870 365,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   192,10  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  1,80  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 1,80  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 1,80  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

01 13 9900021  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 100,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  90,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 90,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 90,30  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    249,00 249,00 

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  249,00 249,00 

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

02 03 9905118 100 225,50 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 225,50 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 23,50 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 23,50 23,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1747,30  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09   1232,00  

Безопасность людей на водных объектах 03 09 9900050  47,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 03 9900050 200 47,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900050 240 47,00  
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Предупреждение ЧС 03 09 9900060  1140,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900060 200 1140,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900060 240 1140,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 03 09 9900070  45,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900070 200 45,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900070 240 45,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   515,30  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 03 14 0200000  481,30  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на терри-
тории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

03 14 0204652  297,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204652 200 297,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204652 240 297,80  

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 03 14 0204653 68,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204653 200 68,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204653 240 68,50  

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений противопо-
жарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на начальной стадии 
(пожарный инвентарь и т.д.) 

03 14 0204654 115,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204654 200 115,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204654 240 115,00  

Профилактика терроризма и эксремизма 03 14 9900100  34,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 9900100 200 34,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9900100 240 34,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    10658,99  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   10158,99  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 
безопасности дорожного движения" на 2014г. 

04 09 0300000  10158,99  

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ильинское 04 09 0304655  6485,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304655 200 6485,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304655 240 6485,00  

Содержание атомобильных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304656  2973,99  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304656 200 2973,99  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304656 240 2973,99  

Паспортизация автомобильных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304657  250,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304657 200 250,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304657 240 250,00  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 04 09 0304658  135,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304658 200 135,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304658 240 135,00  

Прочие мероприятия программы 04 09 0304659  315,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304659 200 315,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304659 240 315,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   500,00  

Мероприятия по разработке генерального плана территории 04 12 9900130  350,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900130 200 350,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900130 240 350,00  

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  150,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 150,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 150,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    23184,74  

Жилищное хозяйство 05 01   4843,64  

Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийного жилого фонда" 
на 2014-2016гг. 

05 01 0600000 3343,64  

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 05 01 0604663 3343,64  

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 0604663 400 3343,64  

Бюджетные инвестиции 05 01 0604663 410 3343,64  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170 1500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900170 200 436,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 9900170 240 436,00  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 1064,00  

Субсидии юридическим лицам 05 01 9900170 810 1064,00  

Коммунальное хозяйство 05 02   5341,10  

Муниципальная программа"Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 05 02 0500000 4841,10  

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 05 02 0504662 4841,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0504662 200 4841,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 0504662 240 4841,10  

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 05 02 0700000  500,00  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и на-
дежности функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 

05 02 0704664  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0704664 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 0704664 240 500,00  

Благоустройство 05 03   13000,00  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

05 03 0400000  200,00  
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Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 05 03 0404660  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404660 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404660 240 100,00  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 05 03 0404661  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404661 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404661 240 100,00  

Уличное освещение 05 03 9900250  7000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 7000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 7000,00 

Озеленение 05 03 9900270  2500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 2500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 2500,00 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900280 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900280 240 1000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9900290  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900290 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900290 240 2000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900291 200 300,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900291 240 300,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    120,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   120,00  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и 
правонарушений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других одурма-
нивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0104651 240 30,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  90,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 90,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 90,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7640,00  

Культура 08 01   7640,00 

Муниципальная программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры сельского поселения Ильинское» на 2014-2018 гг. 

08 01 0806044 635,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0806044 600 635,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0806044 610 635,00  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  7005,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9900351  250,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900351 600 250,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 250,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352 6755,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900352 600 6755,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    201,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   66,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  66,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 66,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 66,00  

Социальное обеспечение населения 10 03   135,00  

Оказание других видов социальной помощи 10 03 9900600  135,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9900600 300 135,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 9900600 320 135,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    82,00  

Массовый спорт 11 02   82,00  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 9900400  82,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 9900400 200 82,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 9900400 240 82,00  
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 Приложение №4 
 к  решению Совета Депутатов 

 от 14.04.2014г. №6/3 
 Приложение №6 

 К  решению Совета депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 
 от 24.12.2013г. №50/14 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
 

 Приложение №5 
 к  решению Совета Депутатов 

 от 14.04.2014г. №6/3 
 Приложение №8 

 К  решению Совета депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 
 от 24.12.2013г. №50/14 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì 

íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 11475,44 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 11475,44 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 11475,44 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -44719,49 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -44719,49 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -44719,49 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -44719,49 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 56194,93 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 56194,93 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 56194,93 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 56194,93 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. 
рублей) 

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и правонаруше-
ний несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

0100000  30,00 

в том числе:    

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других одурманивающих 
веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

0104651  30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104651 200 30,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104651 240 30,00 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 0200000  481,30 

в том числе:    

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории 
сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

0204652  297,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204652 200 297,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204652 240 297,80 

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 0204653 68,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204653 200 68,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204653 240 68,50 

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений противопожарной 
службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на начальной стадии (пожарный инвентарь и 
т.д.) 

0204654 115,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204654 200 115,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204654 240 115,00 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности 
дорожного движения" на 2014г. 

0300000  10158,99 

в том числе:    

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ильинское 0304655  6485,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304655 200 6485,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304655 240 6485,00 

Содержание атомобильных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  2973,99 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 2973,99 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 2973,99 
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Паспортизация автомобильных дорог сельского поселения Ильинское 0304657  250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304657 200 250,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304657 240 250,00 

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 0304658  135,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304658 200 135,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304658 240 135,00 

Прочие мероприятия программы 0304659  315,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304659 200 315,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304659 240 315,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения 
Ильинское" на 2014-2016гг. 

0400000  200,00 

в том числе:    

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 0404660  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404660 200 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404660 240 100,00 

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 0404661  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404661 200 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404661 240 100,00 

Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2016 гг. 0500000 4841,10 

в том числе:    

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 0504662 4841,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504662 200 4841,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504662 240 4841,10 

Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийного жилого фонда" на 2014-
2016гг. 

0600000 3343,64 

в том числе:    

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 0604663 3343,64 

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0604663 400 3343,64 

Бюджетные инвестиции 0604663 410 3343,64 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 0700000 500,00 

в том числе:    

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности 
функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 

0704664  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704664 200 500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704664 240 500,00 

Муниципальная программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры сельского поселения Ильинское» на 2014-2018 гг. 

0800000 635,00 

в том числе:    

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0806044 600 635,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0806044 610 635,00 

Итого по государственным (муниципальным) программам сельского поселения Ильинское   20 190,03 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

5000000  11754,80 

Глава муниципального образования 5000100  1380,40 

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

5000100 100 1380,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1380,40 

Центральный аппарат 5000300  9800,40 

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

5000300 100 7995,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 7995,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 1402,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 1402,00 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 353,00 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 353,00 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 50,00 

Проведения выборов и референдумов 5100000  574,00 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 5100002  287,00 

Иные бюджетные ассигнования 5100002 800 287,00 

Специальные расходы 5100002 880 287,00 

Проведение выборов главы муниципального образования 5100003  287,00 

Иные бюджетные ассигнования 5100003 800 287,00 

Специальные расходы 5100003 880 287,00 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   11 754,80 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000 24 250,10 

Резервные фонды местных администраций 9900010  365,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 365,00 

Резервные средства 9900010 870 365,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  1,80 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 1,80 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 1,80 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 9900021  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900021 200 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900021 240 100,00 
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Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  90,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900023 200 90,30 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900023 240 90,30 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  66,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 66,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 66,00 

Безопасность людей на водных объектах 9900050  47,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900050 200 47,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900050 240 47,00 

Предупреждение ЧС 9900060  1140,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900060 200 1140,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900060 240 1140,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 9900070  45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900070 200 45,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900070 240 45,00 

Профилактика терроризма и эксремизма 9900100  34,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900100 200 34,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900100 240 34,00 

Мероприятия по разработке генерального плана территории 9900130  350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900130 200 350,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900130 240 350,00 

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900140 200 150,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900140 240 150,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170 1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900170 200 436,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900170 240 436,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 1064,00 

Субсидии юридическим лицам 9900170 810 1064,00 

Уличное освещение 9900250  7000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900250 200 7000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900250 240 7000,00 

Озеленение 9900270  2500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900270 200 2500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900270 240 2500,00 

Организация и содержание мест захоронения 9900280  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900280 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900280 240 1000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9900290  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900290 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900290 240 2000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900291 200 300,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900291 240 300,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900340 200 90,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900340 240 90,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  7005,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9900351  250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900351 600 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 250,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352 6755,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900352 600 6755,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 6755,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9900400  82,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900400 200 82,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900400 240 82,00 

Оказание других видов социальной помощи 9900600  135,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900600 300 135,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900600 320 135,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  249,00 

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

9905118 100 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9905118 200 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9905118 240 23,50 

    

Итого непрограммных расходов   24 250,10 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   56 194,93 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

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

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 01 àïðåëÿ 2014 ã. ¹ 65 
 
« Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå êóëüòóðû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2014-2018 ãîäû» 
 
 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05. 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» в целях повышения зара-
ботной платы работников учреждений культуры: 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1.Утвердить муниципальную программу «Реализация со-
циальной политики в сфере культуры сельского поселения 
Горское на 2014-2018 годы», согласно Приложения № 1. 

 2. Признать утратившим силу Постановление главы сель-
ского поселения Горское от 15.04.2013 г. №87 « Об утвер-
ждении долгосрочной целевой программы «Реализация соци-
альной политики в сфере культуры сельского поселения Гор-
ское на 2013-2015 годы». 

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы сельского поселения Гор-
ское Шарову Н.М. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Приложение N 1 
к Постановлению Главы 

Сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 01.04.2014г. №65 
Ïàñïîðò 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõî-
âî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíîé 

ïîëèòèêè â ñôåðå êóëüòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
íà 2014-2018 ãîäû» 

 

 
Раздел I. Характеристика проблем, решение которых осу-

ществляется путем реализации муниципальной программы, 
целесообразность и необходимость их решения на местном 
уровне программным методом 

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной по-
литики» Правительству Российской Федерации поручено до-
ведение к 2018 году средней заработной платы работников 
учреждений культуры до средней заработной платы в соот-
ветствующем регионе. 

 Для этого необходимо разработать комплекс мероприя-
тий, направленных на совершенствование систем оплаты 
труда работников учреждений в целях повышения качества 
оказания ими муниципальных услуг. Доведение средней за-
работной платы работников учреждений культуры до показа-
теля средней заработной платы по Московской области 
должно осуществляться на основе реализации мероприятий, 
включая совершенствование системы оплаты труда, ориенти-
рованной на повышение качества оказания муниципальных 
услуг, создание прозрачного механизма оплаты труда руко-
водителей и развитие кадрового потенциала учреждений. 

Наименование 
Программы 

Реализация социальной политики в части повышения 
заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры сельского поселения Горское на 
2014-2018 годы 

Обоснование 
необходимости 
разработки 
Программы 

Реализация государственной политики занятости насе-
ления 
путем: 
- снижения напряженности на рынке труда; 
- содействия трудоустройству незанятого населения; 
- содействие сбалансированности между предложений 
рабочей силы и спросом на нее для: 
 -создания эффективной занятости населения; 
 -социальной защиты безработных граждан; 
 -смягчения социальных последствий высвобождения 
рабочей силы и предупреждения массовой безработицы 
на рынке труда 
 -совершенствования системы обучения, переподготов-
ки и повышения квалификации безработных граждан и 
незанятого населения. 

Разработчик 
Программы 

Администрация муниципального образования сельское 
поселение Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района 

Цель и задачи 
Программы 

Предоставление бюджетных инвестиций на повышение 
заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры сельского поселения Горское с 1 
мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года. 
Реализация мер по поэтапному повышению заработной 
платы работников муниципальных учреждений в сфере 
культуры сельского поселения Горское. 
Сокращение разрыва между средним уровнем оплаты 
труда работников учреждений и средним уровнем зара-
ботной платы Московской области. 
Более четкая проработка критериев и показателей эф-
фективности деятельности учреждений культуры. 

Сроки реализа-
ции Программы 

2014-2018 годы 

Исполнители 
Программы 

Администрация муниципального образования сельское 
поселение Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района 

Финансирование 
Программы 

Всего средств на реализацию 
программы 2014 г. 

527,0 
тыс. ру
б. 

в том числе:   

средства областного бюджета - 527,0 
тыс. ру
б. 

средства местного бюджета - 0,0 
тыс. ру
б. 

 

Всего средств на реализацию 
программы 2015 г. 

Не 
опреде-
ленно 

тыс. ру
б. 

в том числе:   

средства областного бюджета - 
Не 
опреде-
ленно 

тыс. ру
б. 

средства местного бюджета - 
Не 
опреде-
ленно 

тыс. ру
б. 

Всего средств на реализацию 
программы 2016 г. 

Не 
опреде-
ленно 

тыс. ру
б. 

в том числе:   

средства областного бюджета - 
Не 
опреде-
ленно 

тыс. ру
б. 

средства местного бюджета - 
Не 
опреде-
ленно 

тыс. ру
б. 

Всего средств на реализацию 
программы 2017 г. 

Не 
опреде-
ленно 

тыс. ру
б. 

в том числе:   

средства областного бюджета - 
Не 
опреде-
ленно 

тыс. ру
б. 

средства местного бюджета - 
Не 
опреде-
ленно 

тыс. ру
б. 

Всего средств на реализацию 
программы 2018 г. 

Не 
опреде-
ленно 

тыс. ру
б. 

в том числе:   

средства областного бюджета - 
Не 
опреде-
ленно 

тыс. ру
б. 

средства местного бюджета - 
Не 
опреде-
ленно 

тыс. ру
б. 

Объемы финансирования Программы из бюджета Мос-
ковской области уточняются ежегодно в соответствии с 
законом Московской области о бюджете Московской 
области на соответствующий финансовый год. 

Планируемые 
результаты 
Программы 

Реализация мероприятий Программы создаст объек-
тивные условия для: 
- снижения уровня общей безработицы; 
- снижения напряженности на рынке труда; 
- повышения доли трудоустроенных граждан; 
- повышения заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры сельского 
поселения Горское с 1 мая 2014 года на 20 процен-
тов и с 1 сентября 2014 года на 15 процентов; 
- повысить качество оказания муниципальных услуг в 
сфере культуры. 

 

Контроль за 
реализацией 
Программы 

Контроль над исполнением Программы в рамках 
своих полномочий осуществляет Администрация 
муниципального образования сельское поселение 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района 
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Раздел II. Цель и задачи муниципальной программы 
Целью, задачей и непосредственным результатом от реализации программы является сохранение кадрового потенциала, 

повышение престижности профессий в бюджетном секторе экономики (учреждениях в сфере культуры). Повышение заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года. 

 Экономическая эффективность вложенных средств бюджета поселения возвращается в виде налога на доходы физи-
ческих лиц, начисленного на фонд оплаты труда работников, трудоустроенных на временные и постоянные рабочие места. 

 
Раздел III. «Предоставление бюджетных инвестиций на повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-

дений в сфере культуры» 
 Бюджетные инвестиции муниципальным учреждениям в сфере культуры на повышение заработной платы работников с 1 

мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года (далее - инвестиции), в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» предоставляются в преде-
лах средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансо-
вый год и решением о бюджете представительно органа муниципального образования на указанные цели. 

 Инвестиции предоставляются муниципальным учреждениям в сфере культуры на повышение заработной платы работни-
ков при условии распределения средств в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных в установленном порядке на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере куль-
туры с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года на основании соглашения на предоставление бюджетных инвестиций. 

 Инвестиции направляются на софинансирование следующих расходов: 
- на оплату труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры; 
- начислений на оплату труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры. 
 

Приложение N 1 
к муниципальной программе Сельского поселения Горское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
 «Реализация социальной политики в сфере культуры 

сельского поселения Горское на 2014-2018 годы» 

 
Приложение N 2 

к муниципальной программе Сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

 «Реализация социальной политики в сфере культуры 
сельского поселения Горское на 2014-2018 годы» 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÛ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ Â ÑÔÅÐÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ 1 ÌÀß 2014 ÃÎÄÀ È Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß 2014 ÃÎÄÀ» 

 

 

№
 
п
/
п 

Задачи, направлен-
ные на достижение 
цели 

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи на 2014 год 
(тыс. руб.) 

Планируемый 
объем финанси-
рования на ре-
шение данной 
задачи на 2015 
год 

Планируемый 
объем финанси-
рования на реше-
ние данной задачи 
на 2016 год 

Планируемый 
объем финанси-
рования на реше-
ние данной задачи 
на 2017 год 

Планируемый 
объем финан-
сирования на 
решение дан-
ной задачи на 
2018 год 

Ответственный 
исполнитель Средства 

бюджета 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Повышение заработ-
ной платы работни-
ков муниципальных 
учреждений культуры 
сельского поселения 
Горское с 1 мая 2014 
г. на 20% и с 1 сен-
тября 2014 года на 
15% 

527,0 0,0 не определено не определено не определено не определено 
Администрация 
сельского посе-
ления Горское 

N 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

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

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Програм-
мы) 

Планируемое значение показателя по 
годам 

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области 

Средства 
бюджета 
поселе-
ния 

2014 2015 2016 2017 
20
18 

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

1 

Повышение 
заработной платы 
работников муни-
ципальных учреж-
дений Москов-
ской области в 
сферах образова-
ния, культуры, 
физической 
культуры и спор-
та с 1 мая 2014 
года и с 1 сен-
тября 2014 года 

527,0 0,0 

Соотношение средней зара-
ботной платы работников 
учреждений культуры и сред-
ней заработной платы в Мос-
ковской области 

процент 

0 

65,0 - - - - 

Заключение дополнительного 
соглашения к трудовому дого-
вору с руководителем муници-
пального учреждения, преду-
сматривающего наличие плана 
мероприятий по повышению 
эффективности деятельности 
учреждения в части оказания 
муниципальных услуг 
(выполнения работ) на основе 
целевых показателей деятель-
ности учреждения, по повыше-
нию оплаты труда соответст-
вующих категорий работников, 
оптимизационные меры. 

процент 100,0 - - - - 
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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.(496) 4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 07 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 68 
 
«Î ôîðìèðîâàíèè ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
 îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, 
 ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 
01.06.2013г. №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области», Постанов-
лением Правительства Московской области от «27.12.2013г. № 
1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской 
области «Проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Мос-
ковской области , на 2014 — 2038 годы», Постановлением Пра-
вительства Московской области от 03.12.2013г. № 1023/54 «Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов, располо-
женных на территории Московской области», Уставом сельского 
поселения Горское, а также в связи с тем , что собственники 
помещений в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории населенных пунктов сельского поселения Горское, не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 1.Формирование фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории сельского поселения Горское, осуществлять на счете 
регионального оператора, в соответствии с пунктом 3 , ста-
тьи 3 Закона Московской области от 01.06.2013г. № 66/2013-
ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области». 

Перечень многоквартирных домов в отношении которых 
формируется фонд капитального ремонта общего имущества 
прилагается.( Приложение №1.) 

 2.Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Орехово-Зуевского муниципального 
района и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горское. 

 3.Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации сельского по-
селения Горское — начальника отдела ЖКХ Зубкова А.Д. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

 Приложение № 1 
 к постановлению 

Главы сельского поселения Горское 
№ 68 от 07 апреля 2014 г. 

 
 Ïåðå÷åíü 

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ôîðìèðóåòñÿ ôîíä êàïèòàëüíîãî 

ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà. 

 
 

 
 

 
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 
 « 9» àïðåëÿ 2014 ã. ¹72 

 
Î ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè 
ëåñíûõ è òîðôÿíûõ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 2014 ãîäà 
 
Во исполнение Федерального Закона № 68-ФЗ от 21.12.94 

года «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», в соответствие 
с Законом Московской области № 269/2005-ОЗ «О пожарной 
безопасности в Московской области», в целях обеспечения 
защиты населения и территории сельского поселения Горское 
от чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными 
пожарами в пожароопасный период 2014 года 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Утвердить План подготовки к пожароопасному периоду 
2014 года на территории сельского поселения Горское 
(Приложение 1). 

№ 
 п/
п 

Наименование муниципально-
го образования 

Многоквартирный дом 
(адрес) 

приме-
чание 

1. .Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с.п. Гор-
ское 

Московская обл. Орехо-
во-Зуевский р-н, д. 
Кабаново д.100 

 

2. 
 

.Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с.п. Гор-
ское 

Московская обл. Орехо-
во-Зуевский р-н, д. 
Кабаново д.123 

 

3. .Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с.п. Гор-
ское 

Московская обл. Орехо-
во-Зуевский р-н, д. 
Кабаново д.125 

 

4. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Кабаново д.151 

 

5. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Кабаново д.152 

 

6. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Кабаново д.153 

 

7. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Кабаново д.154 

 

8. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Кабаново д.155 

 

9. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Кабаново д.156 

 

10. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Кабаново д.157 

 

11. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Кабаново д.158 

 

12. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Кабаново д.160 

 

13. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Кабаново д.163 

 

14. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Кабаново д.165 

 

15. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Юркино д.3 

 

16. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
нд. Юркино д.4а 

 

17. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Юркино д.5 

 

18. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Юркино д.6а 

 

19. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Кабанов од.159 

ТСЖ 
«Колос» 

20. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-н 
д. Кабаново д.161 

ТСЖ 
«Космос» 

21. 
 

.Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-н 
Д.Кабаново д.162 

ТСЖ 
«Рассвет» 

22. .Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с.п. 
Горское 

Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-
н, д. Кабанов од.164 

ТСЖ 
«Пищевик» 
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2.Утвердить состав оперативной группы администрации 
сельского поселения Горское по тушению лесоторфяных по-
жаров (Приложение 2). 

3. Заключить договоры с 23 отрядом Федеральной проти-
вопожарной службы по Московской области (23 ОФПС) и 
Орехово-Зуевским территориальным управлением силами и 
средствами Государственного учреждения Московской об-
ласти «Мособлпожспас» (ТУ СиС ГУ МО «Мособлпожспас») по 
организации и тушению пожаров, заключить договора с пред-
приятиями, организациями оказывающими помощь в предос-
тавлении автотракторной техники, поставке ГСМ и продо-
вольственного питания. 

4.В планируемых документах предусмотреть места разме-
щения дополнительных приданных сил, уточнить планы эва-
куации, руководящий состав эвакопунктов, места размеще-
ния эвакуированных. (Приложение № 3) 

5.По мере таяния снега и готовности почвы заключить 
договора и провести опашку населенных пунктов поселения с 
наиболее пожароопасных направлений. 

6.Провести совместно с сотрудниками государственной 
противопожарной службы, органов внутренних дел, предста-
вителями органов социальной защиты населения подворовые 
(поквартирные) обходы. Особое внимание уделить неблаго-
получным группам населения, одиноким престарелым и инва-
лидам.  7. Активизировать работу по пропаганде мер пожар-
ной безопасности, распространению соответствующей на-
глядной агитации (памяток, инструкций, плакатов). 

8.Привлечь для работы по противопожарным мероприяти-
ям старост и уличные комитеты населенных пунктов. 

9. Руководителям организаций независимо от их органи-
зационно-правовой формы и формы собственности, осущест-
вляющим свою деятельность на территории сельского посе-
ления Горское, организовать выполнение в пожароопасный 
период комплекс профилактических мероприятий по преду-
преждению возникновения очагов пожаров на территории и 
вблизи своих объектов. 

10. Опубликование настоящего постановления на сайте ад-
министрации сельского поселения Горское и СМИ. 11.Контроль 
за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Приложение №1 
 к постановлению Главы 

 сельское поселение Горское 
от 9 апреля 2014 г. №72 

 
Ïëàí ïîäãîòîâêè ê ïîæàðîîïàñíîìó ïåðèîäó 2014 ãîäà 

íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 

 
 Приложение №2 

 к постановлению Главы 
 сельское поселение Горское от 9 апреля 2014 г. №72 

 
Ñ Î Ñ Ò À Â 

Îïåðàòèâíîé ãðóïïû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ïî òóøåíèþ 
ëåñîòîðôÿíûõ ïîæàðîâ. 

Руководитель группы: 
Попков М.А. —Глава администрации сельского поселения 

Горское; 
Секретарь оперативной группы: 
Воронина И.Н. —главный специалист отдела ЖКХ; 
Состав оперативной группы: 
Шарова Н.М. —заместитель Главы администрации- на-

чальник отдела; 
Зубков А.Д. —заместитель Главы администрации- началь-

ник отдела ЖКХ; 
 Петрова Л.А. —начальник финансово-экономического 
 отдела администрации; 
Филиппов Ю.А. —главный специалист отдела ЖКХ. 
Старосты, инициативные группы населенных пунктов, 

председатели СНТ. 
Приложение № 3 

К постановлению Главы 
Сельского поселения Горское 

От 9 апреля 2014 г. № 72 
Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ñèë è ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ 

äëÿ òóøåíèÿ ëåñíûõ è òîðôÿíûõ ïîæàðîâ ïî 
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ Ãîðñêîå 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятий 
Ответственные за 
исполнение меро-
приятий 

Сроки 
выполнения 

1. Провести ревизию и обслужи-
вание пожарных мотопомп, 
рукавов и другого инвентаря из 
имеющегося материально-
технического резерва на пожа-
роопасный период. 

Главный специалист 
отдела ЖКХ 

11.04.2014 
г. 

2. Составить и подать в админи-
страцию района уточненные 
списки населенных пунктов 
подлежащих опашке от лесных 
массивов и сельхозугодий. 

Заместитель Главы 
администрации по 
ЖКХ 

14.04.2014 
г. 

3. Создать противопожарные 
минерализованные полосы 
вокруг населенных пунктов 

Заместитель Главы 
администрации по 
ЖКХ 

30.05.2014 
г. 

4. Проверить укомплектованность 
и работоспособность средств 
оповещения населения 
(звуковых извещателей, гром-
коговорителей, сирены) 

Главный специалист 
отдела ЖКХ 

до 
18.04.2014г. 

5. Организовать проведение 
противопожарной пропаганды 
в населенных пунктах сельско-
го поселения путем 
-распространения наглядной 
агитации (плакатов, листовок, 
инструкций) по правилам 
поведения в лесах на торфяни-
ках. 

Работники админи-
страции в повсе-
дневной деятельно-
сти при работе с 
посетителями и 
путем проведения 
сходов. 

В течение 
пожаро-
опасного 
периода. 

6. Установить в населенных пунк-
тах, выездах к лесам и на 
торфяники таблички, запре-
щающие въезд 
транспорта, а на перекрестках 
дорог и в местах массового 
пребывания людей-объявления 
с правилами, 
 
предупреждающими о необхо-
димости осторожного обраще-
ния с огнем и об ответственно-
сти за нарушения правил 
пожарной безопасности. Раз-
местить плакаты и информаци-
онные щиты с номерами теле-
фонов для сообщения о возго-
раниях. 

Заместитель Главы 
администрации по 
ЖКХ 

До 
30.04.2014г. 

7. Совместно с представителями 
ОНД, УВД, представителями 
Орехово-Зуевского филиала 
ГКУ МО «Мособллес» подгото-
вить и провести совещание с 
председателями садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ (СНТ) по подготовке и 
выполнению мероприятий по 
очистке от мусора прилегаю-
щих территорий, оборудова-
нию минерализованных полос, 
создании ДПК, комплектации 
первичными средствами пожа-
ротушения, создание новых и 
очистка существующих проти-
вопожарных водоемов. 

Глава сельского 
поселения 
Горское, 
 заместитель Главы 
администрации по 
ЖКХ, 
Председатели СНТ. 

 

8. Провести Дни пожарной безо-
пасности в сельском поселе-
нии Горское. 

Отдел надзорной 
деятельности, отдел 
ГОЧС района, КЧС и 
ПБ с/п Горское. 

По плану 
отдела 
надзорной 
деятельно-
сти. 

№
 
п
/
п 

Места размещения. 
Отвественные за 
размещение 

Организация и 
количество 
размещаемого 
личного состава 

Количе-
ство коек 
и при-
надлежно
стей. 
Ответст-
венный. 

Ответ-
ственн
ый за 
органи-
зацию 
пита-
ния 

При
меч
ани
е 

1 Школа д.Юркино 
Глава с/п Горское 
Попков М.А. Тел.4-
184-230 Директор 
школы Кулькова 
Елена Анатольевна 
тел.4-187-094 

МУП « Тепло-
сеть» Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района — 12 
человек, МУП « 
Электросеть» 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района- 6 чело-
век 

 
20 шт. 
Зубков 
А.Д. 

 
Шаро-
ва Н.М. 
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 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 20 ìàðòà 2014 ã ¹ 39 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 
Îá óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé  ïðîãðàììû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè "Ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
íà 2014-2038 ãîäû" â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà 2014 ãîä". 
 
 В соответствии с законом Московской области № 66/2013-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
 1. Утвердить перечень многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта много-

квартирных домов сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014 год (приложение № 1). 

 2. Утвердить виды капитального ремонта многоквартирных домов сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год (приложение № 2). 

 3. Направить данное постановление в Министерство строительного комплекса Московской области и в некоммерческую 
организацию "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов". 

 4. Общему отделу администрации сельского поселения обеспечить опубликование настоящего постановления в офици-
альном печатном издании и официальном сайте администрации сельского поселения Малодубенское. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

  
Приложение № 1 

 к Постановлению Главы сельского поселения Малодубенское 
№39 от 20.03.2014 

 
Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 

 
 

 
 
 
 
 

2 Школа д. Кабаново Глава с/п Горское 
 Попков М.А. 
тел. 4-184-230 
Директор школы Жирнова Елена Львовна 
тел. 4-184-272 

МУП « Теплосеть» Орехово-Зуевского 
муниципального района — 12 человек, 
МУП « Электросеть» Орехово-Зуевского 
муниципального района- 6 человек 

 
20 шт. 
Зубков А.Д. 

 
Шарова Н.М. 

 

3 Школа д. Гора Глава с/п Горское 
 Попков М.А. тел. 4-184-230 
Директор школы Морозова Марина Петров-
на тел. 4-184-171 

МУП « Теплосеть» Орехово-Зуевского 
муниципального района — 12 человек, 
МУП « Электросеть» Орехово-Зуевского 
муниципального района- 6 человек 

 
20 шт. 
Зубков А.Д. 

 
Шарова Н.М. 
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ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Малодубенское с/п     

д. Малая Дубна д. 1 1969 кирпич 2 2 16 4 12 0 790,2 723,2 723,2 39 
1 012 
545,80 

415 
188,51 

771 728,85 2014 

д. Малая Дубна д. 2 1967 кирпич 2 3 22 6 16 0 971,5 886 886 36 
1 255 
502,50 

514 
811,49 

956 902,39 2014 



 

 

70 
18 àïðåëÿ 2014 ãîäà 

Приложение №2 
 к Постановлению Главы сельского поселения Малодубенское 

№39 от 20.03.2014 
 

Ðååñòð ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 
 âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïî âèäàì ðåìîíòà 

 

 
Приложение № 3 

 
Íå óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì 

Ðåêâèçèòû 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 08 àïðåëÿ 2014 ã ¹ 50 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 
Î ôîðìèðîâàíèè ôîíäà êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà 
 
 В соответствии с пунктом 7 ст.170 Жилищного кодекса РФ, пункта 3 ст.3 Закона Московской области от 01.07.2013 года 

№ 66/2013-03 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположен-
ных на территории Московской области" и в связи с тем, что при проведении общих собраний с собственниками помещений 
многоквартирных домов включенных в Программу "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы", последние не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах из-за низкой явки, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 1. Формировать фонд капитального ремонта многоквартирного дома (Приложение № 1) на счете некоммерческой орга-
низации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" (далее — региональный оператор). 

 2. В течение 5-ти дней уведомить регионального оператора о принятом постановлении. 
 3. Опубликовать постановление в СМИ. 
 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

№ 
п\
п 

Адрес МКД 

Год завершение 
последнего капи-
тального ремонта 

Стоимость 
капиталь-
ного 
ремонта 
ВСЕГО 

Виды, установленные Законом Московской области 

год 
Вид конст-
руктивного 
элемента 

ремонт внут-
ридомовых 
инженерных 
систем элек-
тро-, тепло-, 
газо-, водо-
снабжения, 
водоотведе-
ния 

ремонт или 
замена лиф-
тового обо-
рудования, 
признанного 
непригодным 
для эксплуа-
тации, ре-
монт лифто-
вых шахт 

ремонт крыши, в том 
числе переустройст-
во невентилируемой 
крыши на вентили-
руемую крышу, 
устройство выходов 
на кровлю 

ремонт под-
вальных 
помещений, 
относящихся 
к общему 
имуществу в 
многоквар-
тирном доме 

утепление и 
(или) ремонт 
фасада 

установка коллектив-
ных (общедомовых) 
приборов учета 
потребления ресур-
сов, необходимых 
для предоставления 
коммунальных услуг, 
и узлов управления и 
регулирования по-
требления этих 
ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и 
холодной воды, 
электрической энер-
гии, газа) 

ремонт 
фунда-
мента 
много-
квартирно
го дома 

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Малодубенское с/п                

1 
д. Малая Дубна д. 
1 

1969 кровля 
1 010 
994,60 

   522,2 
1 012 
545,80 

        

2 
д. Малая Дубна д. 
2 

1967 кровля 
1 197 
332,50 

   647,5 
1 255 
502,50 

        

№ п/п Наименование 
муниципального 
образования 

Вид документа 
(постановление, 
решение и т.д. 

Наименование постановления, решения и т.д. Дата Номер 

1 2 3 4 5 6 

1 Сельское поселение 
Малодубенское 
Орехово-Зуевского 
района 

Постановление Об утверждении красткосрочного плана реализации региональной программы Мос-
ковской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 
годы» в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014 год» 

20.03.14 39 
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 Приложение № 1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Малодубенское 
от 08 апреля 2014 года 

Ïåðå÷åíü 
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
âêëþ÷åííûõ â Ïðîãðàììó "Ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 

îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2014-2038 ãîäû" 

 
 

 
 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
 Администрация сельского поселения Малодубенское ин-

формирует население о предполагаемом выделении земель-
ного участка ориентировочной площадью 2,3 га расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д.Большая Дубна, ул. Зеленая под строительство КЛ—10 кВ от 
ПС-199 ВЭС ОАО «МОЭсК» до ТП-290. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

 
 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
 Администрация сельского поселения Малодубенское ин-

формирует население о предполагаемом выделении земельного 
участка ориентировочной площадью 50 кв. м расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Большая Дуб-
на, ул. Зеленая под строительство КТП в районе ТП-290. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

 
 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
 Администрация сельского поселения Малодубенское ин-

формирует население о внесении изменений в информаци-
онное сообщение, опубликованного в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» от 22 марта 2013г. № 
11 (351) (часть 1) « о предполагаемом выделении земельного 
участка площадью 2250кв. м, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Мало-
дубенское, пос. Пригородный, уч. 40», а именно: слово 
«размещение» заменено словом «строительство». 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 11.04.2014 ãîäà ¹ 147 

 
Îá èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
 
 В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, учитывая протокол публичных слушаний от 10.04.2014 
года, заключение о результатах проведения публичных слу-
шаний по установлению разрешения на разрешенный вид 
использования земельных участков 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 600 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060604:302,расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, п.Беливо (с/п Дороховское) , 
участок № 13, , « ведение подсобного хозяйства» на разрешен-
ный вид« для ведения личного подсобного хозяйства» . 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношений и землепользования М.П.Гущину . 

 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Å.Â.Öûãàíîâà 

 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ðàçðåøåíèÿ íà ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 
10.04.2014 года в 15:00 в администрации сельского посе-

ления Дороховское по адресу: Московская область , Орехо-
во-Зуевский район, пос.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 состоялись 
публичные слушания , на которых рассматривались вопросы 
по изменению разрешенного вида использования земельного 
участка согласно постановления главы сельского поселения 
Дороховское № 119 от 04.04.2014 года , опубликованному в « 
Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» № 13 
(404) от 04.04.2014 года (стр.4). 

Рассмотрев представленные документы, учитывая доводы 
и предложения по предмету слушаний, решили: 

1. Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 600 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060604:302,расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, п.Беливо (с/п Дороховское) , 
участок № 13, , « ведение подсобного хозяйства» на разрешен-
ный вид« для ведения личного подсобного хозяйства» . 

 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Å.Â.Öûãàíîâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 11.04. 2014 ãîäà ¹ 148 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëå-

íèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Рассмотрев заявление Ларина А.Б. на основании Феде-

№
 
п
п 

Населенный пункт Улица № жило-
го дома 

Примечание 

 д. Малая Дубна  1  

 д. Малая Дубна  2  

 д. Малая Дубна  3  

 д. Малая Дубна  4  

 д. Малая Дубна  5  

 д. Малая Дубна  6  

 д. Малая Дубна  7  

 д. Малая Дубна  8  

 д. Малая Дубна  9  

 д. Малая Дубна  10  

 д. Малая Дубна  11  

 д. Малая Дубна  12  

 д. Малая Дубна  13  

 д. Малая Дубна  15  

 д. Малая Дубна  16  

 д. Малая Дубна  17  

 д. Малая Дубна  37  

 местечко Крольчат-
ник 

 6  

 д. Большая Дубна ул. 
Зеленая 

1  

 д. Большая Дубна ул. 
Зеленая 

2  

 д. Большая Дубна ул. 
Зеленая 

3  

 д. Большая Дубна ул. 
Зеленая 

4  

 д. Большая Дубна ул. 
Зеленая 

5  
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рального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом 
сельского поселения Дороховское, Положения о порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского посе-
ления Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Комиссии по установлению разрешения на разрешен-
ный вид использования земельного участка (Цыганова Е.В.) 
организовать проведение публичных слушаний по вопросу 
установления разрешенного вида использования: 

- земельного участка площадью 3000 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060604:888, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Петрушино 
(с/п Дороховское) , участок № 129, для ведения личного под-
собного хозяйства. 

22.04.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношений и землепользования М.П.Гущина. 

 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Å.Â.Öûãàíîâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 11.04.2014 ãîäà ¹ 149 

 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
учитывая протокол публичных слушаний от 10.04.2014 года, 
заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по установлению разрешения на разрешенный вид использо-
вания земельных участков 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1.Установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 3000 кв.м.,с кадастровым номером: 
50:24:0000000:70804,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с.Богородское (с/п Доро-
ховское) , участок № 183, для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношений и землепользования М.п.Гущина . 

 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Å.Â.Öûãàíîâà 

 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ðàçðåøåíèÿ íà ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 
10.04.2014 года в 15:00 в администрации сельского посе-

ления Дороховское по адресу: Московская область , Орехо-
во-Зуевский район, пос.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 состоялись 
публичные слушания , на которых рассматривались вопросы 
по установлению разрешенного вида использования земель-

ного участка согласно постановления главы сельского посе-
ления Дороховское № 118 от 26.03.2014 года , опубликован-
ному в « Информационном вестнике Орехово-Зуевского рай-
она» № 13 (404) от 04.04.2014 года (стр.4). 

Рассмотрев представленные документы, учитывая доводы 
и предложения по предмету слушаний, решили: 

1.Установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 3000 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0000000:70804,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с.Богородское (с/п Доро-
ховское) , участок № 183, для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Å.Â.Öûãàíîâà 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 11.04.2014 ãîäà ¹ 150 

 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
учитывая протокол публичных слушаний от 10.04.2014 года, 
заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по установлению разрешения на разрешенный вид использо-
вания земельных участков 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1.Установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 600 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060806:899,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д.Дорохово (с/п Дорохов-
ское) , участок № 81д, для ведения огородничества. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношений и землепользования М.П.Гущину. 

 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Å.Â.Öûãàíîâà 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ðàçðåøåíèÿ íà ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 
10.04.2014 года в 15:00 в администрации сельского посе-

ления Дороховское по адресу: Московская область , Орехо-
во-Зуевский район, пос.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 состоялись 
публичные слушания , на которых рассматривались вопросы 
по установлению разрешенного вида использования земель-
ного участка согласно постановления главы сельского посе-
ления Дороховское № 109 от 24.03.2014 года , опубликован-
ному в « Информационном вестнике Орехово-Зуевского рай-
она» № 13 (404) от 04.04.2014 года (стр.4). 

Рассмотрев представленные документы, учитывая доводы 
и предложения по предмету слушаний, решили: 

1.Установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 600 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060806:899,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д.Дорохово (с/п Дорохов-
ское) , участок № 81д, для ведения огородничества. 
 

 È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Å.Â.Öûãàíîâà 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9 òåë. 16-21-11 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 02.04.2014ã. ¹ 73 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
â ÑÍÒ «Ìàëèíêà» 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского района, Московской области от 06 декабря 2005г. 
№ 7/2 «О проведении публичных слушаний», Уставом сель-
ского поселения Верейское, рассмотрев заявление Ведмин-
ской Татьяны Геннадьевны. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести 30.04.2014г. в 14.00 в здании администра-
ции сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский рай-
он, п. Верея, ул. Почтовая, дом 9) публичные слушания по 
вопросу установления условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка площадью 744 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:24:0050631:1209, расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, западнее 
пос. Верея, СНТ «Малинка», участок № 351 для ведения садо-
водства. 

2. Предложить заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

4. Организацию публичных слушаний возложить на зам. 
Главы администрации сельского поселения Верейское А.И. 
Ахматова. 

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ 
 
 

Óâåäîìëåíèå. 
 
Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с поло-

жением федерального закона № 101-ФЗ « Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» Российской Феде-
рации от 24 июля 2002 года участники общей долевой собст-
венности земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:35 из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, г. Куровское, СТОО «Соболевское» 
Бирюкова Нина Дмитриевна, Хохлова Мария Егоровна, Гань-
кин Александр Михайлович, Ганькин Николай Михайлович, 
Гордеева Елена Кирилловна, Абанькина Александра Петров-
на, Панина Анна Макаровна объявляют о проведении собра-
ния участников долевой собственности на указанный участок. 

Данное собрание будет проводиться 18 мая 2014 года в 
12 часов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, село Ильинский погост, ул. Совхозная, д. 10, (Дом 
культуры. 

Проезд: с Казанского вокзала на электричке до платфор-
мы Куровское, далее на автобусе № 47, следующем по мар-
шруту Куровское — Егорьевск. 

Повестка дня: 
1. Реализация прав участниками общей долевой собст-

венности на земельный участок согласно положению феде-
рального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» Российской Федерации от 24 июля 
2002года. 

2. Решение участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения о выделении земельных участков в счет своей земель-
ной доли в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации. 
3. Согласование границ и местоположение земельных 

участков, выделяемых в счет земельной доли участникам 
долевой собственности. 

4. О проведении регистрации прав участников долевой 
собственности на выделяемые участки. 

5. Разное. 
Начало регистрации участников общего собрания долевых 

собственников будет проводиться с 11 часов. 
Участникам собрания при себе иметь: 
Собственникам земельных участков и долей юридическим 

лицам документы, подтверждающие право на собственность, 
физическим лицам паспорт. 

Представителям юридических и физических лиц докумен-
ты, подтверждающие их полномочия. 

Оригиналы и надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих права на земельные доли, а 
также документов, подтверждающих полномочия представи-
телей. 

 
Адрес для корреспонденции: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, дом 6, офис 111, 
ООО «Граница +» 
Контактный телефон: 8-916-401-55-69 
Кулешов Алексей Владимирович 
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