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№ 1 (443), часть VIII 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 

Администрация сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района уточняет, что в связи с 
технической ошибкой в Приложении № 1 к Решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 20.11.2014 г. № 
25/4 «О внесении изменений в Устав сельского поселения Давыдовское» вместо «Подпункт 31 пункта 1 статьи 10 считать 
утратившим силу» следует читать «Подпункт 33 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу», а также вместо «Подпункт 38 
пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу» следует читать «Подпункт 39 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу». 
 

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 

«16» äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 27/5 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 2015 ãîä 
 
 В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 29.11.2005 г № 249/2005—ОЗ «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории Московской области», Уставом сельского поселения Давыдовское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Утвердить план мероприятий на 2015год по благоустройству территории сельского поселения Давыдовское согласно 
приложению№1 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации, разместить текст настоящего Решения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Да-
выдовское О.Ю. Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ. Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

 Приложение №1 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 №27/5 от 16.12.2014г. 

 
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé íà 2015ãîä  ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  ÌÎ 
 

 

№ п/п 
Мероприятия по реализации 
программы 

Источники фи-
нансирования 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем финансирова-
ния мероприятия в 
текущем финансовом 
году (тыс. руб)* 

Объем 
финанси-
рования 
меро-
приятия 
всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансиро-
вания в т.ч. (тыс. 
руб.) 

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 
программы 

Планируемые ре-
зультаты 

Бюджет 
МО 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

 

Благоустройство сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского Итого 2015 год 9 294,30 9 294,30 

Улучшить градо-
строительный облик 
сельского поселения 
Давыдовское путем 
комплексного реше-
ния задач по благо-
устройству дворовых 
территорий 

1 
Организация и содержание 
уличного освещения Итого 2015год 2 700,00 0,00 2 700,00 

Отдел по благоустройст-
ву 

 

1,1 
Оплата  и содержание улич-
ного освещения 

Средства бюдже-
та сельского 
поселения Давы-
довское   2 700,00 0,00 2 700,00 
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16 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà 

 

2 
Содержание ,озеленение и развитие 
территории сельского поселения 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское 2015год      

  Итого   5 501,40 5 501,40  

2.1. Приобретении рассады,посадка и уход 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   120,00 0,00 120,00   

2.2. 
Обрезка деревьев и кустарни-
ков,утилизация их.побелка 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   160,00 0.0 160,00   

2,3 Валка аварийных деревьев; 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   420,00 0,00 420,00   

2,4 Уборка территории поселения и водоемов 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   460,00 0,00 460,00   

2,5 Содержание обочин и газонов 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   140,00 0,00 140,00   

2.6. Содержание памятника 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   40,00 0,00 40,00   

2.7. 
Содержание и ремонт декоративных 
ограждений 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   60,00 0,00 60,00   

2,8 
Содержание и ремонт малых архитектур-
ных форм 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   110,00 0,00 110,00   

2,9 

Ремонт и покраска парапета по 
центр.дорога ул.Заводская (напротив маг. 
"Магнит"), бордюр 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   120,00 0,00 30,00   

2,10 Материалы для благоустройства 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   80,00 0,00 80,00   

2,11 
Приобретение и посадка зеленых насаж-
дений    80,00 0,00 80,00   

2,12 Доставка грунта    80,00 0,00 80,00   

2,13 Непридвиденные затраты    140,00 0,00 140,00   

2,14 Праздничное оформление территории    300,00 0,00 300,00   

2,15 Хоз.инвентарь 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   80,00 0,00 80,00   

2.16. 

Установка декоративных ограждений на 
детские площадки по адресу:Давыдово, 2-
ой микрорайон, д.№25, ул.Заводская 
д.№7 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   330,00 0,00 330,00 

  

2,17 

Изготовление и установка скамеек на 
детских площадках д.№25, 17а,4; 
ул.Заводская д.7. д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   45,40 0,00 45,40 

  

2,18 

Изготовление и установка урн на детских 
площадках д.№25, 28 2-го микрорайона 
д.Давыдово,ул.Заводская д.№7 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   12,00 0,00 12,00 

  

2,19 

Изготовление и установка  новых  игровых 
комплектов на детских  площадках 
д.№25,17а,4 2-го микрорайона 
д.Давыдово и ул.Заводская д.№7; д.№15-
2микр. 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   2 520,00 0,00 2 520,00  

2,20 

устройство дополнительных элементов 
благоустройства(клумба, вертикальное 
озеленение) на площадки отдыха около 
д.№31 2-го микрорайона д.Давыдово    280,00  280,00   

2,21 

Изготовление и установка информацион-
ных досок по адресу: д.№25,17а 2-го 
микрорайона д.Давыдово; ул.Заводская 
д.№7 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   14,00 0,00 14,00   

  Итого        

3 
Регулирование численности безнадзорных 
собак 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   60,00 0.0 60.0 Отдел по благоустройству  

          

4 Сооружение и ремонт шахтных колодцев 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   263,40 0,00 263,40 Отдел по благоустройству 

4,1 
Приобретение и установка домиков для 
колодцев 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское    0,00 68,00   

4,2 Ремонт и чистка колодцев 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское     170,00   

4,3 Анализ воды в колодцах 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское     25,40   

5 

Дезинсекция иксодовых клещей в зонах 
массового  отдыха  и истребительные 
противокомариные мероприятия 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   50,00 0,00 50,00 Отдел по благоустройству 

  Итого   8 574,80 0,00 8 574,80  

6 
Озеленение( ликвидация несанкциониро-
ванных свалок)      350,50   

7 Содержание внутриквартальных дорог      369,00   

  всего   9 294,30 0,00 9 294,30  
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 24.10.2014ã. ¹ 490 
ä.Äàâûäîâî 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ïðîãíîçà íàëîãîâîãî 
ïîòåíöèàëà, ðàñ÷åòíûõ äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå; ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ðàñõîäîâ è îáùåé 
ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ, îòíîñÿùèìñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì ïîñåëåíèÿ, íà 2015 ãîä; 
Íîðìàòèâîâ ðàñõîäîâ è ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 2015 ãîä 
 
В целях обеспечения разработки проекта решения сель-

ского поселения Давыдовское «О бюджете сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 год», на основании Закона Мос-
ковской области от 02.10.2013 №114/2013 «О внесении изме-
нений в Закон Московской области «О нормативах стоимости 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах межбюджетных транс-
фертов» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить Порядок определения прогноза налогового 
потенциала, расчетных доходов бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское; расчетных показателей расходов и общей 
стоимости предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых за счет средств бюджета поселения по вопросам мест-
ного значения, относящимся к полномочиям поселения, на 
2015 год (далее — Порядок) (Приложение №1). 

2. Утвердить Нормативы расходов и стоимости предостав-
ления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджета сельского поселения Давыдовское, на 2015 год 
(далее — Нормативы) (Приложение №2). 

3. Представить Порядок и Нормативы в установленном 
порядке в Совет депутатов сельского поселения Давыдовское 
одновременно с проектом решения «О бюджете сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015 год». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå  È.À.Ùåäðèí 

 
Приложение №1 

к Постановлению главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 24.10.2014г. № 490 
 

ÏÎÐßÄÎÊ 
îïðåäåëåíèÿ ïðîãíîçà íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà, ðàñ÷åòíûõ äîõîäîâ 

áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå; ðàñ÷åòíûõ 
ïîêàçàòåëåé ðàñõîäîâ è îáùåé ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ïîñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îòíîñÿùèìñÿ 

ê ïîëíîìî÷èÿì ïîñåëåíèÿ, íà 2015 ãîä 
 
Настоящий Порядок составлен на основании «Методики 

определения прогноза налогового потенциала, расчетных 
доходов бюджетов поселений и городских округов Москов-
ской области и расчетных показателей общей стоимости пре-
доставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджетов поселений и городских округов Москов-
ской области по вопросам местного значения, относящимся к 
полномочиям поселений, на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», являющейся Приложением к Закону Мос-
ковской области «О бюджете Московской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Порядок устанавливает состав и величину расчетных по-
казателей, применяемых при составлении проекта бюджета 
сельского поселения Давыдовское на 2015 год. 

 

1. ÏÎÐßÄÎÊ 
îïðåäåëåíèÿ ïðîãíîçà íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà è ðàñ÷åòíûõ äîõî-

äîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 2015 ãîä 
Прогноз налогового потенциала бюджета сельского посе-

ления Давыдовское на 2015 год определен по всем видам 
налогов, закрепленных за бюджетом поселения Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в целях определения рас-
четных доходов бюджета поселения при формировании бюд-
жета на 2015 год. 

Оценка суммарного налогового потенциала и расчетных 
доходов бюджета поселения производится на основе показа-
телей прогноза социально-экономического развития сельско-
го поселения Давыдовское на 2015 год с учетом роста фонда 
оплаты труда, ожидаемой оценки поступлений соответствую-
щих доходов в бюджет поселения, данных главных админист-
раторов доходов бюджета, центральных исполнительных ор-
ганов государственной власти Московской области, государ-
ственных органов Московской области о прогнозе поступле-
ний доходных источников в бюджет поселения, а также с уче-
том изменений, внесенных в федеральное бюджетное и нало-
говое законодательство и законодательство Московской об-
ласти. 

При оценке налогового и неналогового потенциалов бюд-
жета поселения учитывается максимально возможный уро-
вень собираемости налогов, поступление реструктуризиро-
ванной задолженности юридических лиц, а также меры по 
совершенствованию администрирования налогов. 

1.1. Определение налогового потенциала и расчетных 
доходов бюджета сельского поселения Давыдовское 

В целях определения сумм налогового потенциала и рас-
четных доходов в бюджет поселения, применяются нормати-
вы отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов, неналоговых доходов, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и дополнительных отчисле-
ний по Закону Московской области «О бюджете Московской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
для поселений. 

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 
Налоговый потенциал по налогу на доходы физических 

лиц (за исключением налогового потенциала по налогу на 
доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента (далее по тексту — налог на доходы 
физических лиц с доходов иностранных граждан, работающих 
на основании патента)) по бюджету поселения рассчитан по 
формуле: 

N = НБ x Кфзп x Ссн, где 
N — налоговый потенциал по налогу на доходы физических 

лиц (за исключением налога на доходы физических лиц с 
доходов иностранных граждан, работающих на основании 
патента) по бюджету сельского поселения Давыдовское; 

НБ — оценка налогооблагаемой базы в 2014 году по нало-
гу на доходы физических лиц (за исключением налога на до-
ходы физических лиц с доходов иностранных граждан, рабо-
тающих на основании патента) на территории сельского по-
селения Давыдовское; 

Кфзп — коэффициент роста фонда заработной платы на 
2015 год, предусмотренный прогнозом социально-
экономического развития Московской области для сельского 
поселения Давыдовское; 

Ссн — средняя ставка налога на доходы физических лиц. 
Расчетные налоговые поступления по налогу на доходы 

физических лиц (за исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с доходов иностранных граждан, работающих на 
основании патента) в бюджет сельского поселения Давыдов-
ское рассчитаны по формуле: 

Пндфл = N x Н / 100, где 
Пндфл — расчетные налоговые поступления по налогу на 

доходы физических лиц (за исключением налога на доходы 
физических лиц с доходов иностранных граждан, работающих 
на основании патента) в бюджет сельского поселения Давы-
довское на 2015 год; 

H — норматив зачисления налога на доходы физических 
лиц в соответствии с бюджетным законодательством в бюд-
жет сельского поселения Давыдовское в размере 10 процен-
тов. 

1.1.2. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 

Расчетные налоговые поступления по доходам от уплаты 
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акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей в бюджет поселения рассчитан 
по формуле: 

П = ∑ Акц х Н / 100; где 
П— расчетные налоговые поступления доходов от уплаты 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей в бюджет поселения на 2015 
год; 

∑ Акц— общая сумма доходов от уплаты акцизов на авто-
мобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащая зачислению в консо-
лидированный бюджет Московской области на 2015 год; 

Н — норматив отчислений от доходов от уплаты акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей в бюджет поселения установлен-
ный Законом о бюджете Московской области на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов в размере 0,01387%. 

1.1.3. Налог на имущество физических лиц 
Налоговый потенциал по налогу на имущество физических 

лиц по бюджету сельского поселения Давыдовское опреде-
лен по следующей формуле: 

N = Нн х Кд, где 
N — налоговый потенциал по налогу на имущество физи-

ческих лиц по бюджету сельского поселения Давыдовское на 
2015 год; 

Нн — сумма начисленного налога на имущество физиче-
ских лиц налоговыми органами в 2013 году на территории 
сельского поселения Давыдовское; 

Кд — коэффициент — дефлятор, в размере 1,05. 
 
1.1.4.Земельный налог 
Налоговый потенциал по земельному налогу по бюджету 

сельского поселения Давыдовское определен по следующей 
формуле: 

N = Нн х Кикс+ Л, где 
N— налоговый потенциал по земельному налогу по бюдже-

ту сельского поселения Давыдовское на 2015 год; 
Нн — сумма начисленного к уплате земельного налога 

налоговыми органами в 2013 году на территории сельского 
поселения Давыдовское; 

Кикс - коэффициент, учитывающий изменение с 2014 года 
кадастровой стоимости земель и сложившуюся динамику по 
налогу, для сельского поселения Давыдовское; 

Л - сумма льгот, предоставленных в соответствии с нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления на территории сельского поселения Давыдовское. 

1.1.5. Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков 

Прогнозные поступления арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в бюджеты сельского поселения Давыдовское 
рассчитаны на основе единой методики определения прогно-
за потенциала расчетных доходов бюджетов поселения на 
2015 год исходя из начисленных в отчетном финансовом году 
суммах арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и прогнози-
руемого уровня инфляции в 2014-2017 годах без учета 
средств от проведения аукционов по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных участков для целей 
жилищного строительства, планируемых к поступлению, с 
учетом нормативов зачисления дохода в соответствии с бюд-
жетным законодательством в бюджет поселения и в размере 
50 процентов. 

1.1.6. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов местного самоуправ-
ления и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений), доходы от сдачи 
в аренду имущества, составляющего муниципальную казну 
(за исключением земельных участков) 

Прогнозные поступления в бюджет сельского поселения 
Давыдовское по данным доходным источникам рассчитаны на 
основе единой методики определения прогноза потенциала 
расчетных доходов бюджета поселения на 2015 год исходя из 
начисленных в отчетном финансовом году суммах арендной 
платы от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, а также базовой 
ставки арендной платы, установленной на 2015 год. 

1.1.7. Доходы от прочих поступлений от использования 
имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

Прогнозные показатели от прочих поступлений от исполь-
зования имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в бюджет 
сельского поселения Давыдовское определены на основании 
данных главных администраторов доходов бюджета по ука-
занным доходам - органов местного самоуправления поселе-
ния. 

1.1.8. Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена. 

Прогнозные показатели бюджета сельского поселения 
Давыдовское по указанной группе доходов определены на 
2015 год исходя из среднего показателя поступлений за по-
следние три года, исключая наивысшие показатели, более 
чем в полтора раза превышающие сложившиеся поступления, 
с учетом нормативов зачисления в бюджет поселения в соот-
ветствии с бюджетным законодательством в размере 50 про-
центов. 
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При определении расчетных показателей расходов и об-

щей стоимости предоставления муниципальных услуг за счет 
средств бюджета сельского поселения Давыдовское исполь-
зованы действующие нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, Московской области и сельского поселения 
Давыдовское, а также оценка численности населения город-
ских округов, городских и сельских поселений на 1 января 
2014 года по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Московской области. 
Показатель расчетной численности в сельском поселении 
Давыдовское составил 12 013 человек. 

2.1 Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 
2.1.1. Расчет расходов на обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления и муниципальных органов 
сельского поселения Давыдовское по выполнению функций, 
направленных на организацию предоставления услуг населе-
нию поселения в соответствии с вопросами местного значе-
ния определены по формуле: 

P=Н х Чрасч, где 
Р — расчет расходов на обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления и муниципальных органов 
сельского поселения Давыдовское, тыс.рублей; 

Н — норматив расходов на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных органов 
сельского поселения Давыдовское, направленной на органи-
зацию предоставления муниципальных услуг в соответствии с 
вопросами местного значения поселения; 

 Чрасч — расчетная численность органов местного само-
управления и муниципальных органов сельского поселения 
Давыдовское на 01.01. 2015г. 

Расчет расходов на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных органов сельско-
го поселения Давыдовское включает в себя: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников органов местного самоуправления; 

- расходы на оплату работ, услуг, приобретение оборудова-
ния и материальных запасов для муниципальных нужд ОМСУ, а 
также уплату налога на имущество и земельного налога; 

- расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления; 

- межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского 
муниципального района, связанных с передачей части полно-
мочий. 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оп-
лате труда работников муниципальных органов поселения 
рассчитаны на основании Постановления Правительства Мос-
ковской области от 11 ноября 2009 г. № 947/48 «Об утвер-
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ждении нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Правительства Московской области от 
21 сентября 2010 г №802/45, от 25.01.2012 №87/2, от 
01.10.2012 № 1233/35) 

2.1.2. Расчет расходов на уплату членских взносов в Со-
вет муниципальных образований Московской области преду-
смотрены для муниципальных образований, являющихся чле-
нами названного Совета, в размере, установленном решени-
ем Съезда Совета от 19.01.2010 № 4 — 0,01 процента от соб-
ственных доходов местного бюджета и определены по фор-
муле: 

R = Пнн х 0,015%, где 
R — расходы на уплату членских взносов, тыс.рублей; 
Пнн — размер собственных доходов бюджета поселения 

(по уточненному плану на 01.07.2014г.- 49 527,0 тыс.руб.). 
2.1.3. Расчет расходов на проведение выборов представи-

тельного органа и главы сельского поселения Московской 
области, у которых истекает срок полномочий (R), определе-
ны по формуле: 

R = Rт + (Rу+Rкоиб) x k, где 
Rт — прогнозируемые расходы для одной территориаль-

ной избирательной комиссии в период проведения выборов, 
определенные законодательством Московской области в сум-
ме 297,94 тыс.рублей, которые включают расходы на выплату 
компенсации и дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) членам территориальной избирательной 
комиссии и гражданам, привлекаемым к работе в этой ко-
миссии в период подготовки и проведения выборов, исходя 
из постановления Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации «О размерах и порядке выплаты компен-
сации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) чле-
нам избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
работникам аппаратов избирательных комиссий, а также вы-
плат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях в пери-
од подготовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации», а также расходы на оплату транспортных услуг, 
услуг связи, услуг по содержанию помещений, на приобрете-
ние технологического оборудования, канцтоваров и расход-
ных материалов, изготовление печатной продукции, стендов, 
переплет документов, техническое обслуживание оргтехники; 

Rу — прогнозируемые расходы для одной участковой из-
бирательной комиссии в период проведения выборов, опре-
деленные законодательством Московской области в сумме 
31,16 тыс.рублей, которые включают расходы на выплату 
компенсации и дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) членам территориальной избирательной 
комиссий и гражданам, привлекаемым к работе в этих ко-
миссии в период проведения выборов, исходя из постанов-
ления Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации «О размерах и порядке выплаты компенсации и до-
полнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избира-
тельных комиссий субъектов Российской Федерации терри-
ториальных и участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, работникам аппаратов избирательных 
комиссий, а также расходы на выплату гражданам, привле-
каемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и 
проведения выборов Президента Российской Федерации», а 
также расходы на оплату транспортных услуг, услуг связи, 
услуг по содержанию помещений, на приобретение техноло-
гического оборудования, канцтоваров и расходных материа-
лов, техническое обслуживание оргтехники; 

Rкоиб — расчетная стоимость использования и эксплуата-
ции одного комплекса обработки избирательных бюллетеней 
в период проведения муниципальных выборов в размере 

14,85 тыс. рублей. 
В случае одновременного проведения выборов предста-

вительных органов и глав муниципального района Москов-
ской области, у которых истекает срок полномочий, и пред-
ставительных органов и глав городских и сельских поселе-
ний, входящих в его состав, у которых истекает срок полно-
мочий, средства на использование и эксплуатацию комплек-
сов обработки избирательных бюллетеней в период проведе-
ния муниципальных выборов предусматриваются муници-
пальному району Московской области. 

k — количество участковых избирательных комиссий в по-
селении по данным Главного управления территориальной 
политики Московской области. 

 

2.2. Расходы по разделу «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» 
По разделу «Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность» предусмотрены следующие расходы: 
2.2.1. На обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности сельского поселения Давыдовское. 
Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюдже-

та поселения, на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, в границах поселения, выполнен по единой 
методике исходя из нормативов расходов бюджетов поселе-
ний и городских округов на одного жителя Московской об-
ласти и численности населения поселения, по формуле: 

Спож = Рпож х Ч, где 
Спож— объем расходов на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности сельского поселения; 
Рпож — норматив расходов бюджетов поселений и город-

ских округов на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах сельского поселения на одного жителя 
поселения Московской области, установленный в соответст-
вии с законодательством Московской области; 

Ч — численность населения поселения по состоянию на 
01.01.2014г. 

2.3. Расходы по разделу «Национальная экономика» 
2.3.1. По подразделу «Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики» расчет расходов, осуществляемых за 
счет средств бюджета поселения, на транспортировку в морг 
с мест обнаружения или происшествия умерших для произ-
водства судебно-медицинской экспертизы и патологоанато-
мического вскрытия, выполнен по единой методике исходя из 
норматива расходов на одну транспортировку умершего: 

Cту = Рму х Ч п х К, где 
Cту — расчетный показатель финансового обеспечения 

расходов, осуществляемых за счет средств бюджета поселе-
ния по транспортировке в морг с мест обнаружения или про-
исшествия умерших для производства судебно-медицинской 
экспертизы и патологоанатомического вскрытия; 

Рму — норматив расходов на транспортировку в морг с 
мест обнаружения или происшествия умерших для производ-
ства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомиче-
ского вскрытия, на одну транспортировку; 

Чп — численность умерших в сельском поселении, опреде-
ленная по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Московской области 
за 2013 год; 

К- коэффициент, отражающий соотношение умерших, 
доставленных в морги для производства судебно-
медицинской экспертизы в 2013 году, к общей численности 
умерших в целом по Московской области в 2013 году и рас-
считанный по формуле: 

К= Чд / Чу, где 
Чд — численность умерших в Московской области, достав-

ленных в морги для производства судебно-медицинской экс-
пертизы в 2013 году по данным Главного бюро судебно-
медицинской экспертизы Министерства здравоохранения 
Московской области; 

Чу - численность умерших в целом по Московской облас-
ти в 2013 году по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики. 

В состав норматива расходов по транспортировке умер-
шего входят расходы на: 

- ремонт и техническое обслуживание автотранспортных 
средств; 

- горюче-смазочные материалы; 
- амортизационные отчисления, 
- оплату труда водителя и санитаров, начисления на опла-

ту труда (30,2 процента); 
- общехозяйственные расходы (50 процентов от фонда 

оплаты труда). 
Расходы определены исходя из средней продолжительно-

сти одной перевозки на автомобиле марки УАЗ — 3909 рав-
ной 1,8 часа. 

Расчетные показатели финансового обеспечения расхо-
дов, осуществляемых за счет средств бюджетов поселений 
Московской области на транспортировку в морг с мест обна-
ружения или происшествия умерших для производства су-
дебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомического 
вскрытия, определены с учетом коэффициента 0,5, отражаю-
щего структуру населения поселений. 

2.4. Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» 

2.4.1. Расходы по подразделу «Благоустройство». 
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2.4.1.1. Расчет расходов бюджета поселения на организа-
цию благоустройства территории населенных пунктов 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованием улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм) выполнен 
по формуле: 

Rблаг. = (Nблаг.сел. х Sзастр.сел), где 
Rблаг.- расходы на организацию благоустройства терри-

тории поселения (включая освещение улиц территории посе-
ления, озеленение территории, установку указателей с на-
именованием улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм); 

Nблаг.сел. — норматив расходов на организацию благоус-
тройства территории сельских населенных пунктов (включая 
освещение улиц, озеленение территории, размещение и со-
держание малых архитектурных форм), в рублях на один гек-
тар застроенной территории населенных пунктов; 

Sзастр.сел. - застроенная площадь (форма Государствен-
ной статистической отчетности № 22 "Сведения о наличии и 
распределении земель по категориям и угодьям" по состоя-
нию на 1 января 2014 года (сельская)) поселения, га. 

2.4.1.2. Расчет расходов бюджета поселения на внутри-
квартальные дороги. 

Под внутриквартальными дорогами понимаются - дороги 
и проезды с усовершенствованным (асфальтобетонным) по-
крытием, обеспечивающие транспортную (без пропуска об-
щественного и грузового транспорта) и пешеходную связь 
проездов внутри жилой застройки с улицами в пределах мик-
рорайона (или квартала), предназначенные для движения 
легковых автомобилей и транспортных средств специального 
назначения (для перевозки продуктов питания, мебели, быто-
вой техники, вывоза ТБО, механизированной уборки дорог, 
скорой медицинской помощи, полиции и пр.), достаточные 
для встречного движения транспортных средств. 

Расходы бюджета поселения в части содержания внутри-
квартальных дорог определены как сумма расходов на содер-
жание и ремонт внутриквартальных дорог и расходов на уп-
лату налога на имущество организации и земельного налога: 

Р вн.д = Н сд х Sвн.д. + Р ни.вн. + Р зн.вн., где 
Р вн.д — расходы бюджета поселения на внутрикварталь-

ные дороги; 
Нсд — норматив расходов на содержание и ремонт внут-

риквартальных дорог; 
Sвн.д. — площадь внутриквартальных дорог поселения, 

определяемая в соответствии с реестром муниципальной 
собственности, тыс.кв.метров; 

Рни.вн. — расходы для поселения на уплату налога на иму-
щество организаций в отношении внутриквартальных дорог, 
находящихся в муниципальной собственности и закрепленных 
на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления за организациями, определены исходя из оста-
точной стоимости имущества по состоянию на 01.05.2014г. и 
ставки налога установленной законодательством Московской 
области; 

Рзн.вн. — расходы для поселения на уплату земельного 
налога в отношении внутриквартальных дорог, находящихся в 
муниципальной собственности, определены исходя из сумм 
земельного налога, начисленного в 2013 году. 

Натуральные показатели объектов дорожно-мостового 
хозяйства определены, исходя из площадей и количества 
объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в муни-
ципальной собственности поселения, в соответствии с реест-
ром муниципальной собственности по состоянию на 
01.01.2014г. 

2.4.1.3. Расчет расходов бюджета поселения на содержа-
ние и ремонт шахтных колодцев выполнен по формуле: 

Rкол.= Nкол.год х n, где 
Rкол. —расходы на содержание и ремонт шахтных колод-

цев поселения; 
Nкол.год — норматив расходов на содержание и ремонт 

шахтных колодцев в рублях на один колодец в год; 
n - количество шахтных колодцев (данные формы стати-

стического наблюдения №1-благоустройство (регион) 
«Сведения о благоустройстве населенных пунктов» за 2013 
год). 

2.5. Расходы по разделу «Образование» 
Расчетный показатель стоимости предоставления муници-

пальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета посе-
ления по подразделу «Молодежная политика и оздоровление 
детей» на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью определены по следующей 

формуле: 
Рмп = Рсту. x Чмг, где 
Рмп - расчетный показатель стоимости предоставления 

муниципальных услуг по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью для поселения; 

Рсту. - норматив стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью, оказываемых за счет средств 
бюджета поселения установлен на одного молодого гражда-
нина в возрасте от 14 до 30 лет в год; 

Чмг - численность молодых жителей в возрасте от 14 до 
30 лет в поселении, определенная по данным центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской 
области на 01.01.2014 (2 654 чел.). 

В состав мероприятий по работе с детьми и молодежью 
входят мероприятия способствующие: 

-формированию морально-нравственных ценностей, пат-
риотизма и гражданской культуры молодежи; 

-развитию творческой реализации молодежи; 
-противодействию распространения идей экстремизма, 

социальной, национальной и религиозной нетерпимости; 
-реализации общественно значимых инициатив, созида-

тельной активности, потенциала молодых граждан во всех 
сферах общественной жизни. 

2.6. Расходы по разделу «Культура, кинематография» 
Расходы бюджета поселения по разделу «Культура и кине-

матография» (Rкульт.) исчислены по следующей формуле: 
Rкульт. = N1+ N2. где 
N1 — расчетный показатель стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
поселения по созданию условий для обеспечения жителей 
поселения услугами муниципальным бюджетным учреждени-
ем культуры ЦДК «Триумф»; 

N2 — расчетный показатель стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
поселения по созданию условий для организации досуга. 

2.6.1. Расчетный показатель стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
поселения, по созданию условий для обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры определен по сле-
дующей формуле: 

N1 = Нму х Чн, где 
Нмуj — норматив стоимости предоставления муниципаль-

ных услуг по созданию условий для обеспечения жителей 
муниципальных образований Московской области услугами 
организаций культуры, дифференцированный по группам 
поселений и городских округов Московской области; 

j — номер группы поселения Московской области; 
Чн — численность населения поселения по состоянию на 

01.01.2014г. 
2.6.2. Расчетный показатель стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
поселения, по созданию условий для организации досуга 
определен по следующей формуле: 

N2= Нму х Чн, где 
Нму — норматив стоимости предоставления муниципаль-

ных услуг по созданию условий для организации досуга для 
поселения, в рублях на одного жителя поселения в год; 

Чн — численность населения поселения по состоянию на 
01.01.2014г. 

2.7. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 
части организации проведения официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий 

Расчетный показатель общей стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
поселения, на организацию проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий рас-
считан по следующей формуле: 

R физ. = N х Ч, где 
R физ. — объем финансового обеспечения муниципальных 

услуг на организацию проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий для поселе-
ния; 

N — норматив стоимости предоставления муниципальных 
услуг на организацию проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий, в рублях на 
одного жителя поселения в год; 

Ч — численность населения поселения по состоянию на 
01.01.2014г. 

Расходы на проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий включают в себя затраты на приоб-
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ретение спортивного инвентаря, грамот, спортивных кубков, 
сувенирных медалей, взнос за участие и др. 

2.8. Расходы на опубликование муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации 

Расчетный показатель расходов, осуществляемых за счет 
средств бюджета поселения (Rсми), на опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведение до сведения жителей поселения официальной 
информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии поселения, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации редакциями средств 
массовой информации, определен по следующей формуле: 

Rсми = Нсми х К, где 
Нсми — норматив расходов за счет средств бюджета на 

опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведение до сведения жителей поселения 
официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации: 

К — расчетное количество печатных полос формата А3 в 
год, определенное для поселения в количестве 35 полос. 

 
Приложение №2 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 24.10.2014г. № 490 
 

Íîðìàòèâû ðàñõîäîâ è ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå, íà 2015 ãîä 
 
I. Состав нормативов стоимости предоставления 
муниципальных услуг в сельском поселении Давыдовское 
1. В сфере культуры: 
- услуги по созданию условий для обеспечения жителей 

сельского поселения услугами МБУК «ЦДК «Триумф»; 
-услуги по созданию условий для организации досуга. 
2. В сфере организации и осуществления мероприятий по 

работе с детьми и молодежью: 
-услуги по организации и осуществлению мероприятий по 

работе с детьми и молодежью. 
3. В сфере физической культуры и спорта: 
 -услуги по организации проведения официальных физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
II.Состав нормативов расходов бюджета 
сельского поселения Давыдовское 
1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства нормативы 

установлены на: 
-организацию благоустройства территории населенных 

пунктов (включая освещение улиц, озеленение территории, 
размещение и содержание малых архитектурных форм); 

-содержание внутриквартальных дорог; 
-содержание и ремонт шахтных колодцев; 
-транспортировку в морг с мест обнаружения или проис-

шествия умерших для производства судебно-медицинской 
экспертизы и патолого-анатомического вскрытия; 

-прочие расходы по благоустройству. 
2. В сфере обеспечения безопасности населения норма-

тивы расходов устанавливаются на: 
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах сельского поселения. 
3. В сфере обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных органов сельского поселе-
ния, других общегосударственных вопросов нормативы рас-
ходов устанавливаются на: 

-обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных органов сельского поселения, на-
правленной на организацию предоставления муниципальных 
услуг в соответствии с вопросами местного значения; 

-опубликование муниципальных правовых актов, обсужде-
ние проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей сельско-
го поселения Давыдовское официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации; 

-проведение оценки недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности. 

III. Íîðìàòèâû ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â 
2015 ãîäó 

1. Установить следующие нормативы стоимости предос-
тавления муниципальных услуг: 

 
IV. Íîðìàòèâû ðàñõîäîâ â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-

ñòâà, â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, â ñôåðå îáåñïå-
÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëü-
íûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äðóãèõ îáùåãîñóäàðñòâåí-
íûõ âîïðîñîâ íà 2015 ãîä 

1. Установить нормативы расходов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства: 

 
2.Установить нормативы расходов в сфере обеспечения 

безопасности населения: 

 
3.Установить нормативы расходов на обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления и муниципаль-
ных органов муниципального образования, других общегосу-
дарственных вопросов: 

 
В состав нормативов расходов и стоимости предоставле-

ния муниципальных услуг, оказываемых за счет средств мест-
ного бюджета включены расходы на муниципальные програм-
мы сельского поселения Давыдовское. 

 
Нормативы расходов и стоимости предоставления муни-

ципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета му-
ниципального образования указаны с учетом корректирующих 
(поправочных) коэффициентов и применяются при формиро-
вании бюджета сельского поселения Давыдовское на 2015 
год. 
 

Показатель 
Норматив, 
руб. на 1 жителя 
поселения 

Норматив стоимости предоставления муниципальных 
услуг по созданию условий для обеспечения жителей 
сельского поселения услугами организаций культуры 

 
1 164,74 

Норматив стоимости предоставления муниципальных 
услуг по созданию условий для организации досуга 
жителей сельского поселения 

 
46,82 

Норматив стоимости предоставления муниципальных 
услуг по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью на одного молодого 
гражданина в возрасте от 14 до 30 лет 

 
204,45 

Норматив стоимости предоставления муниципальных 
услуг по организации проведения официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий 

 
87,71 

Показатель Норматив, руб. 

Норматив расходов на организацию благоустройства 
территории населенных пунктов (включая освещение 
улиц, озеленение территории, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм), на один га застроен-
ной территории населенных пунктов 

 
36 702,97 

Норматив расходов на содержание внутриквартальных 
дорог, на одну тыс.кв.м. 12 304,10 

Норматив расходов на содержание и ремонт шахтных 
колодцев, 
на один колодец 

4 621,05 

Норматив расходов на транспортировку в морг с мест 
обнаружения или происшествия умерших для произ-
водства судебно-медицинской экспертизы и патолого-
анатомического вскрытия, на одну транспортировку 

 
562,0 

Показатель Норматив, руб. 

Норматив расходов на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах сельского поселе-
ния, на одного жителя поселения 

 
25,03 

Показатель Норматив, 
тыс.руб. 

Норматив расходов на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных органов муници-
пального образования, направленной на организацию предос-
тавления муниципальных услуг в соответствии с вопросами 
местного значения, на одну расчетную единицу ОМСУ 

 
896,65 

Норматив затрат на опубликование муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей сельского поселения Давыдовское официальной 
информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации, на 
одну печатную полосу 

 
 
 
9,29 

Норматив затрат на проведение оценки недвижимости, при-
знание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности, на один объект оценки 

 
27, 93 
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16 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà 

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

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«29» äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 33/6 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 16 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹25/5 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Законом 
Московской области «О внесении изменений в Закон Москов-
ской области «О бюджете Московской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», Решением Совета 
депутатов сельского поселения Давыдовское №32/6 «О при-
нятии отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения от Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области», Уставом муниципального образования 
Сельское поселение Давыдовское, Положением о бюджетном 
процессе в сельском поселении Давыдовское, 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Давыдовское от 16 декабря 2014 года № 25/5 «О 
бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2015 год» (далее - Решение): 

1. Статью 1 Решения изложить в новой редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее - бюджет сельского посе-
ления Давыдовское) на 2015 год: 

 1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в сумме 59 408,0 тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 
13 892,4 тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в сумме 59 408,0 тыс. рублей». 

2. Уменьшить доходную часть бюджета на 6 198 500 руб-
лей, в том числе за счет: 

 
 

3. Увеличить расходную часть бюджета на 18 564 000 руб-
лей, в том числе за счет: 

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

ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 год», изложив его в новой ре-
дакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению; 

- №4 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации 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 2015 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 2015 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; 

- №7 «Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехо-
во-Зуевского муниципального района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района осу-
ществления части полномочий органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Давыдовское по решению вопро-
сов местного значения в 2015 году», изложив его в новой 
редакции согласно Приложению №5 к настоящему Решению; 

- №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2015 год», изложив его в новой редакции согласно Приложе-
нию №6 к настоящему Решению. 

5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации и разместить в информационно-

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-
ляется в соответствии со статьями 227, 227№ и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

 
 
- 
10 048 900,0 

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 

 
 
 
-5 000,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

 
-23 000,0 

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 аренды 
указанных земельных участков 

 
 
- 1 230 000,0 

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

 
 
-3 400 000,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений 

 
-1 500 000,0 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

 
- 2 930 000,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

 
 
+12 938 400,
0 

Итого - 6 198 500,0 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому 
муниципальному району -13 000,0 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах посе-
ления +10 000,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения +50 000,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах 

+ 100 000,0 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы», развитие и 
обеспечение устойчивого функционирования сети автомо-
бильных дорог общего пользования 

 
 
+ 5 366 100,0 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2018 годы», в 
т.ч. 

 
+6 102 500,0 
 

- Содержание мест захоронений 
+3 293 900,0 

- Мероприятия по организации и обустройству мест мас-
сового отдыха населения 

 
+ 200 000,0 

- Мероприятия по ликвидации несанкционированных 
(стихийных) свалок (навалов) 

 
+340 000,0 

- Содержание, озеленение и развитие территории сель-
ского поселения 

+2 268 600,0 

Муниципальная программа "Культура в сельском поселе-
нии Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы», в т.ч. 

 
+ 4 578 400,0 

-Подпрограмма «Сельские библиотеки», обеспечение 
деятельности (оказания услуг) библиотек 

 
+3 578 400,0 

-Подпрограмма «Развитие учреждений культуры», модер-
низация материально-технической базы учреждений куль-
туры 

 
+1 000 000,0 

Расходы на выплату компенсаций в связи с сокращением 
штатов 

+ 370 000,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и массового спорта в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы», содержание, укрепле-
ние, развитие материально-технической базы объектов 
физкультуры и спорта 

 
 
+2 000 000,0 

Итого +18 564 000,0 
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телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://davidovo-
adm.ru/. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения Давыдовское О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
 Приложение №1 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 

 от  29 декабря 2014 года №33/6 
 "О внесении изменений в решение Совета 

 депутатов сельского поселения Давыдовское 
 от 16 декабря 2014 года №25/5 

 "О бюджете сельского поселения  Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2015 год " 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

(тыс. рублей) 

 

Коды Наименования Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 45 515,6 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 30 848,6 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30 848,6 

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 осуществляется в соответствии со статьями 227, 227№ и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 30 755,6 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных   от    осуществления    деятельности физическими   лица-
ми,   зарегистрированными    в качестве    индивидуальных     предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   частной 
практикой, адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  занимающихся  частной  практикой  в соот-
ветствии со статьей 227  Налогового  кодекса Российской Федерации 19,0 

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 74,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 650,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 200,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 2 200,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 450,0 

000 1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселе-
ний 3 350,0 

000 1 06 06023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселе-
ний 9 100,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 17,0 

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) 17,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 892,4 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 158,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 158,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 796,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 796,0 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 12 938,4 

000 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам    поселений    из    бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий  по  решению  вопросов местного  значения  в  соответствии   с заключенными согла-
шениями 12 938,4 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 59 408,0 
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Приложение №2 
 к решению Совета депутатов 

 от  29 декабря 2014 года №33/6 
 "О внесении изменений в решение Совета 

 депутатов сельского поселения Давыдовское 
 от 16 декабря 2014 года №25/5 

 "О бюджете сельского поселения  Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2015 год " 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

 ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 

Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. 
субвенция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   13 952,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 01 02  1 404,9  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2018 годы" 01 02 01 0 0000 1 404,9  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с во-
просами местного значения 01 02 01 0 4501 1 404,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 01 0 4501 100 1 404,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 4501 120 1 404,9  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04  12 106,7 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2018 годы" 01 04 01 0 0000 11 260,9 

Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соответствии с вопросами местно-
го значения 01 04 01 0 4502 10 935,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 0 4502 100 8 549,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 4502 120 8 549,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 4502 200 2 240,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 4502 240 2 240,2  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 4502 800 146,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 4502 850 146,0  

Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 01 04 01 0 4503 325,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 4503 200 325,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 4503 240 325,1  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000 845,8  

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0202 200 102,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0202 240 102,0  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому 
муниципальному району 01 04 50 0 0300 743,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 0300 100 370,0  

Расходы на выплаты компенсаций в связи с сокращением штатов 01 04 50 0 0300 120 370,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 373,8  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 373,8  

Резервные фонды 01 11  250,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010 250,0  

Иные межбюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 250,0  

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 250,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  191,3  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 7,5  

Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 7,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 7,5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 01 13 99 0 0021 83,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 200 83,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 240 83,8  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   796,0 796,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  796,0 796,0 

Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118 796,0 796,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 5118 100 747,4 747,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 747,4 747,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 48,6 48,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
02 03 99 0 5118 240 48,6 48,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   460,7  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09  60,0  

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 03 09 99 0 4110 10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 4110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 4110 240 10,0  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций в границах поселения 03 09 99 0 4113 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 4113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 4113 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  400,7  

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018годы" 

03 14 02 0 000  300,7  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
03 14 02 0 4504 300,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 0 4504 200 300,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
03 14 02 0 4504 240 300,7  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 14 99 0 4119 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
03 14 99 0 4119 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
03 14 99 0 4119 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   5 452,3  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  5 366,1  

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы" 04 09 04 0 0000 5 366,1  

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в гра-
ницах поселения 04 09 04 0 4146 5 366,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4146 200 5 366,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4146 240 5 366,1  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  86,2  

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
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  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 56,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 56,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
04 12 99 0 0140 240 56,2  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   15 396,8 

Благоустройство 05 03  15 396,8 

Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2018 годы" 05 03 03 0 0000 14 677,3 

Содержание мест захоронений 05 03 03 0 4103 3 293,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4103 200 3 040,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4103 240 3 040,7  

Иные межбюджетные ассигнования 05 03 03 0 4103 800 253,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 03 0 4103 850 253,2  

Мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха населения 05 03 03 0 4131 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4131 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4131 240 200,0  

Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок  (навалов) 
05 03 03 0 4139 340,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4139 200 340,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4139 240 340,0  

Организация и содержание  уличного освещения 05 03 03 0 4505 2 700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4505 200 2 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05 03 03 0 4505 240 2 700,0  

Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 05 03 03 0 4506 7 770,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4506 200 7 770,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05 03 03 0 4506 240 7 770,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 03 0 4507 60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4507 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05 03 03 0 4507 240 60,0  

Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокомариные мероприятия 
05 03 03 0 4508 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4508 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05 03 03 0 4508 240 50,0  
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Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 03 0 4515  263,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4515 200 263,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4515 240 263,4  

Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 05 03 99 0 0260  369,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0260 200 369,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0260 240 369,0  

Озеленение 05 03 99 0 0270  350,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 350,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 350,5  

ОБРАЗОВАНИЕ 07   542,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  542,6  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы 07 07 11 0 0000  542,6  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 07 07 11 1 0000  50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 07 07 11 1 4520  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 4520 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 4520 240 50,0  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 0000  442,6  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотического воспитания 07 07 11 2 4521  442,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 200 442,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 240 442,6  

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   19 132,8 

Культура 08 01  19 132,8 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы" 08 01 12 0 0000  19 132,8 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 12 1 0000  13 992,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 1 4523  13 992,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 12 1 4523 600 13 992,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 4523 610 13 992,0 

Подпрограмма «Сельские библиотеки» 08 01 12 2 0000  3 578,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 2 0060  3 578,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 12 2 0060 100 2 154,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 12 2 0060 110 2 154,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 0060 200 1 367,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 0060 240 1 367,3 

Иные межбюджетные ассигнования 08 01 12 2 0060 800 57,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 12 2 0060 850 57,0  

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры" 08 01 12 3 0000  1 000,0 

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 08 01 12 3 4528  1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 3 4528 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 3 4528 240 1 000,0 

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения 08 01 12 4 0000  562,4  

Меропрятия в сфере культуры 08 01 12 4 4526  562,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 200 562,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 240 562,4  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   620,2  

Пенсионное обеспечение 10 01  620,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030  620,2  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 620,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 620,2  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   3 053,7 

Массовый спорт 11 02  3 053,7 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 

11 02 13 0 0000  3 053,7 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 13 0 4527  553,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 200 553,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
11 02 13 0 4527 240 553,7  

Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта 
11 02 13 0 4529  2 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4529 200 2 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
11 02 13 0 4529 240 2 500,0 

Всего расходов     59 408,0  796,0 
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 Приложение №3 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от "29" декабря 2014 года №33/6 

 "О внесении изменений в решение Совета 
 депутатов сельского поселения Давыдовское 

 от 16 декабря 2014 года №25/5 
 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 

 Орехово-Зуевского муниципального района 
 Московской области на 2015 год" 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 

 

Наименование КБК Код Рз ПРз ЦСР ВР 

Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. 
субвенция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Давыдовское 006    59 408,0 796,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01   13 952,9  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 006 01 02   1 404,9  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 02 01 0 0000 1 404,9  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с 
вопросами местного значения 006 01 02 01 0 4501 1 404,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006 01 02 01 0 4501 100 1 404,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 02 01 0 4501 120 1 404,9  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 006 01 04   12 106,7  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 04 01 0 0000 11 260,9  

Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соответствии с вопросами 
местного значения 006 01 04 01 0 4502 10 935,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006 01 04 01 0 4502 100 8 549,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 04 01 0 4502 120 8 549,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4502 200 2 240,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4502 240 2 240,2  

Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 4502 800 146,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 4502 850 146,0  

Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 006 01 04 01 0 4503 325,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4503 200 325,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4503 240 325,1  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 006 01 04 50 0 0000 845,8  

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0202 200 102,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0202 240 102,0  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевскому муниципальному району 006 01 04 50 0 0300 743,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006 01 04 50 0 0300 100 370,0  

Расходы на выплаты компенсаций в связи с сокращением штатов 006 01 04 50 0 0300 120 370,0  

Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 0300 500 373,8  

Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 0300 540 373,8  

Резервные фонды 006 01 11   250,0  

Резервные фонды местных администраций 006 01 11 99 0 0010 250,0  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 99 0 0010 800 250,0  

Резервные средства 006 01 11 99 0 0010 870 250,0  

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   191,3  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 006 01 13 99 0 0020 7,5  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 0020 800 7,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 0020 850 7,5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 006 01 13 99 0 0021 83,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0021 200 83,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0021 240 83,8  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 0023 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02   796,0 796,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   796,0 796,0 

Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 006 02 03 99 0 5118 796,0 796,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006 02 03 99 0 5118 100 747,4 747,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 02 03 99 0 5118 120 747,4 747,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 200 48,6 48,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 240 48,6 48,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03   460,7  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 006 03 09   60,0  

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 006 03 09 99 0 4110 10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 4110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 4110 240 10,0  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния 006 03 09 99 0 4113 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 4113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 4113 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 006 03 14   400,7  

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018годы" 006 03 14 02 0 000  300,7  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 006 03 14 02 0 4504 300,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 4504 200 300,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 4504 240 300,7  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 006 03 14 99 0 4119 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 4119 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 4119 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04   5 452,3  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09   5 366,1  

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2014-2018 годы" 006 04 09 04 0 0000 5 366,1  

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в 
границах поселения 006 04 09 04 0 4146 5 366,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4146 200 5 366,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4146 240 5 366,1  

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   86,2  

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 006 04 12 05 0 0000 30,0  

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  препринимательства 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  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 006 04 12 99 0 0140 56,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 200 56,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 240 56,2  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05   15 396,8  

Благоустройство 006 05 03   15 396,8  

Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015-2018 годы" 006 05 03 03 0 0000 14 677,3  

Содержание мест захоронений 006 05 03 03 0 4103 3 293,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4103 200 3 040,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4103 240 3 040,7  

Иные межбюджетные ассигнования 006 05 03 03 0 4103 800 253,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 05 03 03 0 4103 850 253,2  

Мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха населения 006 05 03 03 0 4131 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4131 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4131 240 200,0  

Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок  (навалов) 006 05 03 03 0 4139 340,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4139 200 340,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4139 240 340,0  

Организация и содержание  уличного освещения 006 05 03 03 0 4505 2 700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4505 200 2 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4505 240 2 700,0  

Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 006 05 03 03 0 4506 7 770,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4506 200 7 770,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4506 240 7 770,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 006 05 03 03 0 4507 60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4507 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4507 240 60,0  

Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокомариные мероприя-
тия 006 05 03 03 0 4508 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4508 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4508 240 50,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 006 05 03 03 0 4515 263,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4515 200 263,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4515 240 263,4  
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Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 006 05 03 99 0 0260  369,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0260 200 369,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0260 240 369,0  

Озеленение 006 05 03 99 0 0270  350,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 200 350,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 240 350,5  

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    542,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   542,6  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 006 07 07 11 0 0000  542,6  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 006 07 07 11 1 0000  50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 006 07 07 11 1 4520  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 4520 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 4520 240 50,0  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 0000  442,6  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотического 
воспитания 006 07 07 11 2 4521  442,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 200 442,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 240 442,6  

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    19 132,8 

Культура 006 08 01   19 132,8 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 006 08 01 12 0 0000  19 132,8 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 006 08 01 12 1 0000  13 992,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 006 08 01 12 1 4523  13 992,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 006 08 01 12 1 4523 600 13 992,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 4523 610 13 992,0 

Подпрограмма «Сельские библиотеки» 006 08 01 12 2 0000  3 578,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 006 08 01 12 2 0060  3 578,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 006 08 01 12 2 0060 100 2 154,1  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 006 08 01 12 2 0060 110 2 154,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 0060 200 1 367,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 0060 240 1 367,3  

Иные межбюджетные ассигнования 006 08 01 12 2 0060 800 57,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 08 01 12 2 0060 850 57,0  

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры" 006 08 01 12 3 0000  1 000,0  

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 006 08 01 12 3 4528  1 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 3 4528 200 1 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 3 4528 240 1 000,0  

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения 006 08 01 12 4 0000  562,4  

Меропрятия в сфере культуры 006 08 01 12 4 4526  562,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 200 562,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 240 562,4  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    620,2  

Пенсионное обеспечение 006 10 01   620,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 006 10 01 99 0 0030  620,2  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 0030 300 620,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 006 10 01 99 0 0030 320 620,2  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11    3 053,7  

Массовый спорт 006 11 02   3 053,7  

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 

006 11 02 13 0 0000  3 053,7  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 006 11 02 13 0 4527  553,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 200 553,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
006 11 02 13 0 4527 240 553,7  

Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта 
006 11 02 13 0 4529  2 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4529 200 2 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
006 11 02 13 0 4529 240 2 500,0  
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Приложение №4 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от  "29" декабря 2014 года №33/6 

 "О внесении изменений в решение Совета 
 депутатов сельского поселения Давыдовское 

 от 16 декабря 2014 года №25/5 
 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 

 Орехово-Зуевского муниципального района 
 Московской области на 2015 год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 

 ïî öåëåâûì ñòàòüÿì  (ìóíèöèïàëüíûì  ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
 ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ  êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы" 01 0 0000  12 665,8 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с вопросами местного 
значения 01 0 4501  1 404,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 0 4501 100 1 404,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 4501 120 1 404,9 

Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 01 0 4502  10 935,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 0 4502 100 8 549,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 4502 120 8 549,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4502 200 2 240,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4502 240 2 240,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 4502 800 146,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 4502 850 146,0 

Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 01 0 4503  325,1 

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

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

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2018годы" 02 0 000  300,7 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 02 0 4504  300,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4504 200 300,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4504 240 300,7 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 04 0 0000  5 366,1 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в границах поселения 04 0 4146  5 366,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4146 200 5 366,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4146 240 5 366,1 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 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  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2018 годы" 03 0 0000  14 677,3 

Содержание мест захоронений 03 0 4103  3 293,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4103 200 3 040,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4103 240 3 040,7 

Иные межбюджетные ассигнования 03 0 4103 800 253,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 4103 850 253,2 

Мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха населения 03 0 4131  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4131 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4131 240 200,0 

Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок  (навалов) 03 0 4139  340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4139 200 340,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4139 240 340,0 

Организация и содержание  уличного освещения 03 0 4505  2 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4505 200 2 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4505 240 2 700,0 

Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 03 0 4506  7 770,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4506 200 7 770,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4506 240 7 770,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 03 0 4507  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4507 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4507 240 60,0 

Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокомариные мероприятия 03 0 4508  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4508 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4508 240 50,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 03 0 4515  263,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4515 200 263,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4515 240 263,4 
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Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 11 0 0000  542,6 

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  442,6 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотического воспитания 11 2 4521  442,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 200 442,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 240 442,6 

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 Московской 
области на 2014-2018 годы" 12 0 0000  19 132,8 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 12 1 0000  13 992,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 4523  13 992,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 4523 600 13 992,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 4523 610 13 992,0 

Подпрограмма «Сельские библиотеки» 12 2 0000  3 578,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 2 0060  3 578,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 2 0060 100 2 154,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 2 0060 110 2 154,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 0060 200 1 367,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 0060 240 1 367,3 

Иные межбюджетные ассигнования 12 2 0060 800 57,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 2 0060 850 57,0 

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры" 12 3 0000  1 000,0 

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 12 3 4528  1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 3 4528 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 4528 240 1 000,0 

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения 12 4 0000  562,4 

Меропрятия в сфере культуры 12 4 4526  562,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 200 562,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 240 562,4 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 13 0 0000  3 053,7 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 13 0 4527  553,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 200 553,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 240 553,7 

Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта 13 0 4529  2 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4529 200 2 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4529 240 2 500,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области   55 769,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000  845,8 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0202 200 102,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0202 240 102,0 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному 
району 50 0 0300  743,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 370,0 

Расходы на выплаты компенсаций в связи с сокращением штатов 50 0 0300 120 370,0 

Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 373,8 

Иные межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 373,8 

Резервные фонды   250,0 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  250,0 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0010 800 250,0 

Резервные средства 99 0 0010 870 250,0 

Другие общегосударственные вопросы   191,3 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  7,5 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0020 800 7,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 7,5 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 
99 0 0021  83,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 200 83,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 240 83,8 
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Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от "29" декабря 2014года  №33/6 

 "О внесении изменений в решение Совета 
 депутатов сельского поселения Давыдовское 

 от 16 декабря 2014 года №25/5 
«О бюджете сельского поселения Давыдвское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 год" 

 
ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÓ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ 

ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÉ ÎÐÃÀÍÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß  ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 ÏÎ    ÐÅØÅÍÈÞ   ÂÎÏÐÎÑÎÂ   ÌÅÑÒÍÎÃÎ   ÇÍÀ×ÅÍÈß  Â 2015  ÃÎÄÓ 

 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   796,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка   796,0 

Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 99 0 5118  796,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 747,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 747,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 48,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 48,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   160,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона   60,0 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения 99 0 4110  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4110 240 10,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций в границах поселения 99 0 4113  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4113 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности   100,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 99 0 4119  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4119 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4119 240 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   56,2 

Другие вопросы в области национальной экономики   56,2 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  56,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 56,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 56,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   719,5 

Благоустройство   719,5 

Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 99 0 0260  369,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0260 200 369,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0260 240 369,0 

Озеленение 99 0 0270  350,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 350,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 350,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   620,2 

Пенсионное обеспечение   620,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030  620,2 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 620,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 620,2 

Итого непрограммных расходов   3 639,0 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   59 408,0 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма, тыс.руб. 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по осуществлению администрацией района полномочий 
администации сельского поселения Давыдовское по формированию прогноза социально-экономического развития поселения на 2015-2017 годы 81,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полномочий Контрольно-счетной палате 
Орехово-Зуевского муниципального района  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  сельского поселения Давыдов-
ское на 2015 год 292,8 

Итого 373,8 



 

 

19 
№ 1 (443), часть VIII 

Приложение №6 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от  "29" декабря 2014 года №33/6 

 "О внесении изменений в решение Совета 
 депутатов сельского поселения Давыдовское 
 от 16 декабря 2014 года №25/5 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015 год" 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß  ÄÅÔÈÖÈÒÀ 
ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 
 

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

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«29» äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 34/6 

 
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, 
îò 10.04.2014 ¹18/5, îò 15.05.2014 ¹21/7, 
îò 17.06.2014 ¹24/8, îò 15.07.2014 ¹32/9, 
îò 12.08.2014 ¹34/10, îò 11.09.2014 ¹38/11, 
îò 23.10.2014 ¹6/2, îò 20.11.2014 ¹24/4) 
 
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, Уставом 
муниципального образования Сельское поселение Давыдов-
ское, Положением о бюджетном процессе в сельском посе-
лении 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, 
от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, от 17.06.2014 
№24/8, от 15.07.2014 №32/9, от 12.08.2014 №34/10, от 
11.09.2014 №38/11, от 23.10.2014 №6/2, от 20.11.2014 
№24/4) (далее - Решение): 

 
1. Уточнить расходную часть бюджета, в том числе за 

счет: 

 
2. Внести изменения в Приложения: 
- №4 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдов-

ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов», изложив его в 
новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Ре-
шению; 

- №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 №2 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 №3 к настоящему Решению. 

3. 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/. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения Давыдовское О.Ю. Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 
от  29 декабря  2014 года № 34/6 

"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, 
 от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, 

от 17.06.2014 №24/8, от 15.07.2014 №32/9, 
от 12.08.2014 №34/10, от 11.09.2014 №38/11, 

 от 23.10.2014 №6/2, от 20.11.2014 №24/4) 

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета 

 Наименование 
 Сумма, 
(тыс. руб-
лей) 

Ад-
ми
ни
стр
ато
р 

Гр
уп
па 

По
дг
ру
пп
а 

Ст
ать
я 

По
дст
ать
я 

Эле-
мен
т 

про-
грамм
а 
(подп
рогра
мма ) 

эко-
номи
ческа
я 
клас-
сифи
каци
ия 

     Дефицит бюджета сельского 
поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального 
района Московской области 

0,0 

     в процентах к общей сумме 
доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений 

0,0 

00
0 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюдже-
тов 

0,0 

00
0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
та 

0,0 

00
0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-59 408,0 

00
0 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-59 408,0 

00
0 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-59 408,0 

00
0 

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

-59 408,0 

00
0 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

59 408,0 

00
0 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

59 408,0 

00
0 

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

59 408,0 

00
0 

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

59 408,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства, субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам +42 750,00 

Организация и содержание мест захоронений -42 750,00 

Итого 0,00 
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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 

 

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   19 744,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправле-
ния 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 внебюджетными 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 государственной 
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 

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 внебюджетными 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 внебюджетными 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  150,0  

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 150,0  

Резервный фонд администрации 01 11 01 0 4502 150,0  

Иные межбюджетные ассигнования 01 11 01 0 4502 800 150,0  

Резервные средства 01 11 01 0 4502 870 150,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  602,0  

Муниципальная программа  "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 13 02 0 0000 545,1  

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земельных 
участков объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения 01 13 02 0 4503 545,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 4503 200 545,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 4503 240 545,1  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 6,9  

Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 6,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 6,9  

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 террито-
риях, 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 внебюджетными 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   1 709,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09  594,9  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 09 03 0 000 485,1  

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  
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Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций" 

03 09 03 2 0000 138,8  

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных ситуаций 
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 214,0  

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 
03 09 03 3 4506 214,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
03 09 03 3 4506 200 214,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
03 09 03 3 4506 240 214,0  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 99 0 0060 59,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
03 09 99 0 0060 200 59,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
03 09 99 0 0060 240 59,8  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на 
финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС, вызванных 
природными пожарами в соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность Под-
московья" на 2014 год 

03 09 99 0 6023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
03 09 99 0 6023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
03 09 99 0 6023 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  1 114,1 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 

03 14 03 0 000 818,5  

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  

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 
03 14 03 5 0000 309,5  

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 
03 14 03 5 4508 309,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
03 14 03 5 4508 200 309,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
03 14 03 5 4508 240 309,5  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального 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 245,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
03 14 99 0 0101 200 245,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
03 14 99 0 0101 240 245,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   28 334,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  28 175,4 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области" на 2014-2016 годы 

04 09 04 0 0000 27 823,4 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в грани-
цах поселения 

04 09 04 0 4509 12 888,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
04 09 04 0 4509 200 12 888,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
04 09 04 0 4509 240 12 888,6 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 
04 09 04 0 4510 179,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
04 09 04 0 4510 200 179,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
04 09 04 0 4510 240 179,2  

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них 
в границах поселения 

04 09 04 0 4511 7 055,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
04 09 04 0 4511 200 7 055,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
04 09 04 0 4511 240 7 055,7 

Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов муниципального образования 

04 09 04 0 6024 7 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
04 09 04 0 6024 200 7 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
04 09 04 0 6024 240 7 700,0 

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  
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   159,1 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сель-
ском 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 0,0  

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

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

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 129,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 129,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 129,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    16 443,6 

Жилищное хозяйство 05 01   3 602,7 

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 05 01 99 0 0170 2 477,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0170 200 240,0 

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

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 2 237,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 01 99 0 0170 810 81,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99 0 0170 850 2 155,9 

Расходы на софинансирование работ по замене лифтового оборудования в рамках выполнения Плана реализа-
ции региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» на 2014 год 05 01 99 0 0171 1 125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 99 0 0171 600 1 125,0 

Субсидия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов 05 01 99 0 0171 630 1 125,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   959,4 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 06 0 0000 193,8 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического 
уровня и надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 05 02 06 0 4513 193,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 0 4513 200 193,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 0 4513 240 193,8 

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  поселе-
нии Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 07 0 0000 287,1 

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 05 02 07 0 4515 287,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4515 200 287,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4515 240 287,1 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 08 0 0000 419,5 

Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории сельского 
поселения Давыдовское, природным газом 05 02 08 0 4516 419,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 08 0 4516 400 419,5 

Бюджетные инвестиции 05 02 08 0 4516 410 419,5 

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 59,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 05 02 09 0 4517 59,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 0 4517 200 59,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 0 4517 240 59,0  

Благоустройство 05 03   11 881,6 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного 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 2 129,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 05 03 09 0 4518 2 129,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 4518 200 2 129,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 4518 240 2 129,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 03 10 0 0000 1 963,7 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 05 03 10 0 4519 1 963,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 4519 200 1 963,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 4519 240 1 963,7 

Уличное освещение 05 03 99 0 0250 2 469,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 469,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 469,3 

Озеленение 05 03 99 0 0270 2 961,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 2 961,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 2 961,1 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 99 0 0280 1 842,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 200 1 661,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 240 1 661,7 

Иные межбюджетные ассигнования 05 03 99 0 0280 800 180,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99 0 0280 850 180,8 

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 муници-
пального 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 патриотического 
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   15 511,4  

Культура 08 01  15 511,4  

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области "на 2014-2016 годы 08 01 12 0 0000  15 213,4  

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 внебюджетными фондами 08 01 12 2 4524 100 1 593,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 12 2 4524 110 1 593,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 4524 200 607,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 4524 240 607,3 

Иные межбюджетные ассигнования 08 01 12 2 4524 800 56,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 12 2 4524 850 56,4  

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 08 01 12 3 0000  1 000,0 

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

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

Бюджетные инвестиции 08 01 12 3 4525 410 0,0  

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 08 01 12 3 4528  1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 3 4528 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 3 4528 240 1 000,0 

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 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере 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 внебюджетными фондами 08 01 12 5 6044 100 250,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 01 12 5 6044 120 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 12 5 6044 600 1 073,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 5 6044 610 1 073,0 

Расходы на приобретение и установку пластиковых окон в МБУК ЦДК "Триумф" 08 01 99 0 0440  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0440 600 100,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 99 0 0440 610 100,0 

Расходы на приобретение сценических костюмов и обуви для воспитанников хореографического коллектива "Ритм-
NEXT Давыдово" МБУК ЦДК "Триумф" 08 01 99 0 0440  48,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0440 600 48,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 99 0 0440 610 48,0  

Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестивале творческих 
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   467,2 

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  100,0 

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99 0 0600  100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 0600 300 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99 0 0600 320 100,0 
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 Приложение №2 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 от  29 декабря  2014 года  № 34/6 
 "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, от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, 

от 17.06.2014 №24/8, от 15.07.2014 №32/9, от 12.08.2014 №34/10, от 11.09.2014 №38/11, 
 от 23.10.2014 №6/2, от 20.11.2014 №24/4) 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   6 440,6 

Массовый спорт 11 02  6 440,6 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 11 02 13 0 0000  6 440,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 13 0 4527  6 440,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 200 6 440,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 240 6 440,6 

Всего расходов     90 339,3 996,0 

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    90 339,3 996,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01   19 744,4  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 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 внебюд-
жетными 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 государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 006 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 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 состоящим 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 внебюд-
жетными 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 внебюд-
жетными 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  

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   150,0  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 006 01 11 01 0 0000 150,0  

Резервный фонд администрации 006 01 11 01 0 4502 150,0  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 01 0 4502 800 150,0  

Резервные средства 006 01 11 01 0 4502 870 150,0  

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   602,0  
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Муниципальная программа и "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 

006 01 13 02 0 0000 545,1  

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земель-
ных участков объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения 

006 01 13 02 0 4503 545,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
006 01 13 02 0 4503 200 545,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
006 01 13 02 0 4503 240 545,1  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 
006 01 13 99 0 0020 6,9  

Иные межбюджетные ассигнования 
006 01 13 99 0 0020 800 6,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
006 01 13 99 0 0020 850 6,9  

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 внебюд-
жетными 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   1 709,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 006 03 09   594,9  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 

006 03 09 03 0 000  485,1  

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 объектах 
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 чрезвычай-
ных ситуаций" 

006 03 09 03 2 0000 138,8  

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных 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 214,0  

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 
006 03 09 03 3 4506 214,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
006 03 09 03 3 4506 200 214,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
006 03 09 03 3 4506 240 214,0  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 006 03 09 99 0 0060 59,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
006 03 09 99 0 0060 200 59,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
006 03 09 99 0 0060 240 59,8  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района 
на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС, вы-
званных природными пожарами в соответствии с государственной программой Московской области 
"Безопасность Подмосковья" на 2014 год 

006 03 09 99 0 6023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
006 03 09 99 0 6023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
006 03 09 99 0 6023 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 006 03 14   1 114,1  

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  818,5  

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 309,5  

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 
006 03 14 03 5 4508 309,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
006 03 14 03 5 4508 200 309,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
006 03 14 03 5 4508 240 309,5  
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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  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 006 03 14 99 0 0101  245,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 200 245,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 240 245,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04   28 334,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09   28 175,4 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области" на 2014-2016 годы 006 04 09 04 0 0000  27 823,4 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в 
границах поселения 006 04 09 04 0 4509  12 888,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 200 12 888,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 240 12 888,6 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 006 04 09 04 0 4510  179,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 200 179,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 240 179,2  

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселения 006 04 09 04 0 4511  7 055,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 200 7 055,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 240 7 055,7 

Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования 006 04 09 04 0 6024  7 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 6024 200 7 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 6024 240 7 700,0 

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   159,1  

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

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  препринимательства 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  0,0  

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

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

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 006 04 12 99 0 0140  129,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 200 129,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 240 129,1  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05   16 443,6 

Жилищное хозяйство 006 05 01   3 602,7 

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 006 05 01 99 0 0170  2 477,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 01 99 0 0170 200 240,0  

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

Иные бюджетные ассигнования 006 05 01 99 0 0170 800 2 237,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 006 05 01 99 0 0170 810 81,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 05 01 99 0 0170 850 2 155,9 

Расходы на софинансирование работ по замене лифтового оборудования в рамках выполнения Плана 
реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 
годы» на 2014 год 006 05 01 99 0 0171  1 125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 05 01 99 0 0171 600 1 125,0 

Субсидия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов 006 05 01 99 0 0171 630 1 125,0 

Коммунальное хозяйство 006 05 02   959,4  

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 06 0 0000  193,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 06 0 4513 200 193,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 06 0 4513 240 193,8  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению техниче-
ского уровня и надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведе-
ния 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 предпринимате-
лям, физическим лицам 006 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 006 05 02 07 0 0000  287,1  

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструкту-
ры 006 05 02 07 0 4515  287,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 07 0 4515 200 287,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 07 0 4515 240 287,1  
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Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 

006 05 02 08 0 0000  419,5  

Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории сельско-
го поселения Давыдовское, природным газом 

006 05 02 08 0 4516  419,5  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 

006 05 02 08 0 4516 400 419,5  

Бюджетные инвестиции 006 05 02 08 0 4516 410 419,5  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
ии сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" 
на 2014-2016 годы 

006 05 02 09 0 0000  59,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 02 09 0 4517  59,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 09 0 4517 200 59,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 09 0 4517 240 59,0  

Благоустройство 006 05 03   11 881,6 

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

006 05 03 06 0 0000  306,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению техниче-
ского уровня и надежности функционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведе-
ния 

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 террито-
ии сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" 
на 2014-2016 годы 

006 05 03 09 0 0000  2 129,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 03 09 0 4518  2 129,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 09 0 4518 200 2 129,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 09 0 4518 240 2 129,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 

006 05 03 10 0 0000  1 963,7 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 006 05 03 10 0 4519  1 963,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 200 1 963,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 240 1 963,7 

Уличное освещение 006 05 03 99 0 0250  2 469,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 200 2 469,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 240 2 469,3 

Озеленение 006 05 03 99 0 0270  2 961,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 200 2 961,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
006 05 03 99 0 0270 240 2 961,1 

Организация и содержание мест захоронений 006 05 03 99 0 0280  1 842,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0280 200 1 661,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
006 05 03 99 0 0280 240 1 661,7 

Иные межбюджетные ассигнования 006 05 03 99 0 0280 800 180,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 05 03 99 0 0280 850 180,8  

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 пат-
риотического 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   15 511,4 

Культура 006 08 01   15 511,4 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области "на 2014-2016 годы 

006 08 01 12 0 0000  15 213,4 
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Приложение №3 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 29  декабря 2014 года № 34/6 

 "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, 
 от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, 
 от 17.06.2014 №24/8, от 15.07.2014 №32/9, 

 от 12.08.2014 №34/10, от 11.09.2014 №38/11, 
 от 23.10.2014 №6/2, от 20.11.2014 №24/4) 

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 организациям 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 1 593,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 006 08 01 12 2 4524 110 1 593,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 4524 200 607,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 4524 240 607,3  

Иные межбюджетные ассигнования 006 08 01 12 2 4524 800 56,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 08 01 12 2 4524 850 56,4  

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 006 08 01 12 3 0000 1 000,0 

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

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

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

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 006 08 01 12 3 4528 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 3 4528 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 3 4528 240 1 000,0 

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 "Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере культуры" 006 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) 006 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 внебюджетными фондами 006 08 01 12 5 6044 100 250,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 08 01 12 5 6044 120 250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 08 01 12 5 6044 600 1 073,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 5 6044 610 1 073,0 

Расходы на приобретение и установку пластиковых окон в МБУК ЦДК "Триумф"  08 01 99 0 0440 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 99 0 0440 600 100,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям  08 01 99 0 0440 610 100,0  

Расходы на приобретение сценических костюмов и обуви для воспитанников хореографического коллектива 
"Ритм-NEXT Давыдово" МБУК ЦДК "Триумф"  08 01 99 0 0440 48,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 99 0 0440 600 48,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям  08 01 99 0 0440 610 48,0  

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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   467,2  

Пенсионное обеспечение 006 10 01  367,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 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  100,0  

Оказание других видов социальной помощи 006 10 03 99 0 0600 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 006 10 03 99 0 0600 300 100,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 006 10 03 99 0 0600 320 100,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11   6 440,6 

Массовый спорт 006 11 02  6 440,6 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 006 11 02 13 0 0000 6 440,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 006 11 02 13 0 4527 6 440,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 200 6 440,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 240 6 440,6 
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Наименование ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. 
рублей) 

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 0 0000 791,0 

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 150,0 

Совершенствование межбюджетных отношений 01 0 4502 800 150,0 

Резервные средства 01 0 4502 870 150,0 

Муниципальная программа  "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области" на 2014-2016 годы 02 0 0000 545,1 

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земельных участков и объектов 
недвижимости, находящихся в собственности  поселения 02 0 4503 545,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4503 200 545,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4503 240 545,1 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 0 0000 1 303,6 

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 214,0 

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 03 3 4506 214,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 4506 200 214,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 4506 240 214,0 

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 309,5 

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 03 5 4508 309,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 5 4508 200 309,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 4508 240 309,5 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти" на 2014-2016 годы 04 0 0000 27 823,4 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в границах поселения 04 0 4509 12 888,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4509 200 12 888,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4509 240 12 888,6 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 04 0 4510 179,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4510 200 179,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4510 240 179,2 

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения  04 0 4511 7 055,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4511 200 7 055,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4511 240 7 055,7 

Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов муниципального образования 04 0 6024 7 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 6024 200 7 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 6024 240 7 700,0 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Давы-
довское 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 Московской 
области" на 2014-2016 годы 06 0 0000 499,8 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности 
функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 06 0 4513 193,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4513 200 193,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4513 240 193,8 

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 
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Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселении Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 07 0 0000 287,1 

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 07 0 4515 287,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 4515 200 287,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 4515 240 287,1 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области" на 2014-2016 годы 08 0 0000 419,5 

Реализация государственной политики по обеспечению населения , проживающего на территории сельского поселения Давыдов-
ское, природным газом 08 0 4516 419,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 0 4516 400 419,5 

Бюджетные инвестиции 08 0 4516 410 419,5 

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 2 188,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 09 0 4517 59,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4517 200 59,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4517 240 59,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 09 0 4518 2 129,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4518 200 2 129,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4518 240 2 129,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 10 0 0000 1 963,7 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 10 0 4519 1 963,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 4519 200 1 963,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 4519 240 1 963,7 

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 Московской 
области "на 2014-2016 годы 12 0 0000 15 213,4 

в том числе:    

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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 2 4524 100 1 593,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 2 4524 110 1 593,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 4524 200 607,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 4524 240 607,3 

Иные межбюджетные ассигнования 12 2 4524 800 56,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 2 4524 850 56,4 

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 12 3 0000 1 000,0 

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

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

Бюджетные инвестиции 12 3 4525 410 0,0 

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 12 3 4528 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 3 4528 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 4528 240 1 000,0 

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 "Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере 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 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 5 6044 100 250,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 5 6044 120 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 5 6044 600 1 073,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 12 5 6044 610 1 073,0 

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 6 440,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 13 0 4527 6 440,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 200 6 440,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 240 6 440,6 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области   58 247,8 

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, казенными 
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, казенными 
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, казенными 
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 6,9 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0020 800 6,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 6,9 

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 59,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 59,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 59,8 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 99 0 0101 245,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 245,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 245,6 

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 

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

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

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

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140 129,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 129,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 129,1 

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 99 0 0170 2 477,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0170 200 240,0 

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

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 2 237,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 99 0 0170 810 81,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0170 850 2 155,9 

Расходы на софинансирование работ по замене лифтового оборудования в рамках выполнения Плана реализации региональной про-
граммы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области, на 2014-2038 годы» на 2014 год 99 0 0171 1 125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0171 600 1 125,0 

Субсидия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 99 0 0171 630 1 125,0 

Уличное освещение 99 0 0250 2 469,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 469,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 469,3 

Озеленение 99 0 0270 2 961,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 2 961,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 2 961,1 

Организация и содержание мест захоронений 99 0 0280 1 842,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 200 1 661,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 240 1 661,7 
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16 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà 

 
 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«29» äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 32/6 

 
«Î ïðèíÿòèè îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îò Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06. 

10. 2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения Давыдовское, решением Сове-
та депутатов от 29.12.2014г. № 31/6 «Об утверждении поряд-
ка заключения соглашений о передаче отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения между органами 

местного самоуправления сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района и органами мест-
ного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Утвердить перечень отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения, принимаемых от Орехово-
Зуевского муниципального района (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офици-
альном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское О.Ю. Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ. Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
 от 29.12.2014 г. № 32/6 

 
Ïåðå÷åíü îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 

 ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðèíèìàåìûõ 
îò Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранность автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах поселения. 

3.Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения. 

4. Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения. 

5. Создание условий для массового отдыха жителей посе-
ления и организация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам. 

6. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 
7. Содержание мест захоронения. 
8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«29» äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 31/6 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé 
î ïåðåäà÷å îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìåæäó îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0280 800 180,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0280 850 180,8 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291  210,0 

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

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

Оказание других видов социальной помощи 99 0 0600  100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 99 0 0600 300 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 99 0 0600 320 100,0 

Расходы на приобретение и установку пластико-
вых окон в МБУК ЦДК "Триумф" 99 0 0440  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 99 0 0440 600 100,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 99 0 0440 610 100,0 

Расходы на приобретение сценических костюмов 
и обуви для воспитанников хореографического 
коллектива "Ритм-NEXT Давыдово" МБУК ЦДК 
"Триумф" 99 0 0440  48,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 99 0 0440 600 48,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 99 0 0440 610 48,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 99 0 1060 600 150,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 99 0 1060 610 150,0 

Обеспечение переданных муниципальные полно-
мочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 99 0 5118  996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 294,0 

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

Расходы за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района на финансирование и (или) возме-
щение расходов, связанных с предупреждением 
и ликвидацией ЧС, вызванных природными пожа-
рами в соответствии с государственной програм-
мой Московской области "Безопасность Подмос-
ковья" на 2014 год 99 0 6023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 99 0 6023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 99 0 6023 240 50,0 

Итого непрограммных расходов   32 091,5 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   90 339,3 



 

 

33 
№ 1 (443), часть VIII 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06. 
10. 2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Уставом сельского поселения Давыдовское 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

 1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче 
отдельных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения между органами местного самоуправления сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района и органами местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офици-
альном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское О.Ю. Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ. Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
 от 29.12.2014 г. № 31/6 

 
Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé î ïåðåäà÷å îòäåëüíûõ 

Ïîëíîìî÷èé  ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìåæäó 
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений о пере-

даче отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения между органами местного самоуправления сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района и органами местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации" (с измене-
ниями и дополнениями) (далее - Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"), Уставом муниципального образо-
вания Сельское поселение Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

1.2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области (далее - органы местного самоуправления 
поселения) вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области (далее - органы местного самоуправле-
ния района) о передаче осуществления части своих полномо-
чий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета сельского поселения в бюджет района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В этом случае органы местного самоуправления района 
осуществляют полномочия по решению вопросов местного 
значения сельского поселения в соответствии с Федераль-
ным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муници-
пального образования Орехово-Зуевский муниципальный 
район, соглашениями о передаче органам местного само-
управления района отдельных полномочий по решению во-
просов местного значения сельского поселения. 

1.3. Органы местного самоуправления района вправе за-
ключать соглашения с органами местного самоуправления 
сельского поселения о передаче им осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета района в бюджет поселения в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В этом случае органы местного самоуправления сельско-

го поселения осуществляют полномочия по решению вопро-
сов местного значения района на территории поселения в 
соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования Сельское по-
селение Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района, соглашениями о передаче органам местного само-
управления сельского поселения части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

2. Êîìïåòåíöèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

2.1. Совет депутатов сельского поселения Давыдовское 
(далее — Совет депутатов поселения): 

2.1.1. Принимает решения: 
- о принятии органами местного самоуправления сельско-

го поселения осуществления отдельных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения района; 

- о передаче части полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения органам местного 
самоуправления района. 

2.1.2. Контролирует выполнение принятых решений. 
2.2. Глава сельского поселения Давыдовское: 
2.2.1. Подписывает соглашение о передаче (принятии) 

органами местного самоуправления сельского поселения 
осуществления отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

2.2.2. Определяет уполномоченные органы администра-
ции сельского поселения, которые будут осуществлять пере-
данные органами местного самоуправления района полномо-
чия. 

2.2.3. Осуществляет контроль за реализацией уполномо-
ченными органами администрации сельского поселения пе-
реданных районом полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями. 

2.2.4. Привлекает к ответственности лиц, ответственных 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 
сельскому поселению полномочий в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

2.3. Администрация сельского поселения: 
2.3.1. Инициирует передачу (принятие) органами местного 

самоуправления сельского поселения отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения. 

2.3.2. Готовит проект решения Совета депутатов сельско-
го поселения о передаче (принятии) органами местного са-
моуправления сельского поселения отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

2.3.3. Исполняет заключенные соглашения о передаче 
(принятии) органами местного самоуправления сельского 
поселения отдельных полномочий по решению вопросов ме-
стного значения. 

3. Ïðèíÿòèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ðàéîíà 

3.1. Инициировать принятие органами местного само-
управления сельского поселения части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения района могут органы мест-
ного самоуправления сельского поселения либо органы мест-
ного самоуправления района. 

3.2. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния могут выступить с инициативой о принятии части полно-
мочий по решению вопроса местного значения от органов 
местного самоуправления района. Предложение о принятии 
полномочий направляется в адрес органов местного само-
управления района для рассмотрения ими вопроса о переда-
че полномочий. 

3.3. В случае если инициаторами передачи осуществле-
ния части полномочий выступают органы местного само-
управления района, то к рассмотрению органами местного 
самоуправления сельского поселения принимается решение 
Совета депутатов района о передаче части полномочий. 

Решение Совета депутатов района направляется в адрес 
администрации сельского поселения и должно содержать 
следующие сведения: 

- полномочия, которые подлежат передаче; 
- срок, на который заключается соглашение; 
- порядок заключения соглашения (в какой срок, кем); 
- сведения о финансовых средствах, передаваемых на 

осуществление полномочий. 
3.4. Администрация сельского поселения на основании 

поступившего правового акта, указанного в пункте 3.3 на-
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стоящего Порядка, готовит проект решения Совета депутатов 
сельского поселения о принятии органами местного само-
управления сельского поселения осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения района. 

Администрация сельского поселения вносит проект реше-
ния Совета депутатов сельского поселения о принятии части 
полномочий в порядке и сроки, установленные при внесении 
нормативных правовых актов в Совет депутатов сельского 
поселения. 

3.5. Принятое Советом депутатов сельского поселения 
решение направляется органам местного самоуправления 
района. 

3.6. В случае положительного рассмотрения вопроса о 
приеме полномочий сельским поселением, между органами 
местного самоуправления сельского поселения и органами 
местного самоуправления района заключаются соглашения. 

Соглашения о приеме отдельных полномочий должны со-
держать положения о передаче органам местного самоуправ-
ления района финансовых средств, необходимых для осуще-
ствления полномочий. 

Соглашения о приеме отдельных полномочий согласовы-
ваются финансово-экономическим отделом администрации 
сельского поселения, заместителем главы администрации 
сельского поселения, курирующим данное направление, со 
специалистом правовым вопросам администрации сельского 
поселения. 

Соглашения должны быть заключены после утверждения 
решения о бюджете сельского поселения на очередной фи-
нансовый год Советом депутатов сельского поселения. В 
исключительных случаях допускается заключение соглашений 
в течение года. 

В случае, когда депутаты Совета депутатов сельского по-
селения отклонили проект решения о приеме части полномо-
чий, органу местного самоуправления района направляется 
письмо о результатах рассмотрения решения органа местно-
го самоуправления района. 

3.7. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния в соответствии с условиями соглашения получают финан-
совые средства из бюджета района на реализацию переда-
ваемых полномочий. 

3.8. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния предоставляют органам местного самоуправления рай-
она отчеты об осуществлении переданных полномочий, ис-
пользовании финансовых средств (межбюджетных трансфер-
тов) в сроки и порядке, определенные соглашением. 

3.9. Финансовые средства, необходимые для исполнения 
полномочий, предусмотренных соглашением, предоставляют-
ся в форме межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты предоставляются в соответ-
ствии с заключенным соглашением в пределах утвержденных 
сумм в бюджете района и пропорционально фактически по-
ступившим доходам. 

В случае нецелевого использования межбюджетных 
трансфертов они подлежат возврату в бюджет района. 

Неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в бюджет района в установленные законо-
дательством сроки. 

4. Ïåðåäà÷à îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàéîíà 

4.1. Инициировать передачу осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения могут органы местного самоуправления сельского 
поселения либо органы местного самоуправления района. 

4.2. Совет депутатов сельского поселения принимает ре-
шение об утверждении соглашения о передаче части полно-
мочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения органам местного самоуправления района, в кото-
ром указываются: 

- полномочия, которые подлежат передаче; срок, на кото-
рый заключается соглашение; 

- порядок заключения соглашения (в какой срок, кем); 
- сведения о финансовых средствах, передаваемых на 

осуществление полномочий. 
4.3. Соглашения о передаче части полномочий согласовыва-

ются финансово-экономическим отделом администрации сель-
ского поселения, заместителем Главы администрации сельского 
поселения, курирующим данное направление, специалистом по 
правовым вопросам администрации сельского поселения. 

Соглашения должны быть заключены после принятия ре-
шения о бюджете сельского поселения на очередной финан-

совый год Советом депутатов сельского поселения. В исклю-
чительных случаях допускается заключение соглашений в 
течение года. 

4.4. Контроль за исполнением передаваемых полномочий, 
предусмотренных соглашением, осуществляется путем пре-
доставления органом местного самоуправления района упол-
номоченным органам местного самоуправления сельского 
поселения отчетов об осуществлении переданных полномо-
чий, использовании финансовых средств в сроки и в порядке, 
определенные соглашением. 

4.5. Финансовые средства, необходимые для исполнения 
полномочий, предусмотренных соглашением, предоставляют-
ся в форме межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты предоставляются в соответ-
ствии с заключенным соглашением в пределах утвержденных 
сумм в бюджете сельского поселения и пропорционально 
фактически поступившим доходам. 

В случае нецелевого использования межбюджетных 
трансфертов они подлежат возврату в бюджет сельского по-
селения. 

Неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в бюджет сельского поселения в установ-
ленные законодательством сроки. 

5. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ ñîãëàøåíèÿ 
5.1. В соглашении указываются: 
5.1.1. Предмет (должен содержать указание на вопрос 

местного значения и конкретные передаваемые полномочия 
по его решению). 

5.1.2. Права и обязанности сторон. 
5.1.3. Порядок предоставления межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий. 

5.1.4. Контроль за использованием передаваемых полно-
мочий. 

5.1.5. Срок, на который заключается соглашение. 
5.1.6. Определение необходимого ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов. 
5.1.7. Положения, устанавливающие основания и порядок 

прекращения его действия, в том числе досрочного. 
5.1.8. Сроки и порядок предоставления отчетов об осуще-

ствлении переданных полномочий, использовании финансо-
вых средств (межбюджетных трансфертов). 

5.1.9. Финансовые санкции за неисполнение соглашения. 
5.1.10. Порядок внесения изменений и дополнений в со-

глашение. 
5.2. Соглашение вступает в силу и становится обязатель-

ным для органов местного самоуправления сельского посе-
ления и органов местного самоуправления района со дня его 
подписания сторонами. 

6. Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ 
6.1. Соглашение прекращает свое действие с момента 

истечения срока, на который оно было заключено. 
6.2. Изменения в соглашение вносятся в порядке, преду-

смотренном настоящим Порядком для заключения соглашения. 
6.3. В случае неисполнения условий соглашение может 

быть расторгнуто по инициативе любой из сторон. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«29» äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 30/6 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» с изменениями и до-
полнениями), Уставом сельского поселения Давыдовское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Внести изменения в Устав сельского поселения Давы-
довское (Приложение № 1). 
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2.Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офици-
альном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

 
3. Направить настоящее решение в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области для проведения правовой экспертизы и государст-
венной регистрации новой редакции положений устава муни-
ципального образования Сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти с внесёнными в них изменениями. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области О.Ю. Землякову. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå Î.Þ. Çåìëÿêîâà 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

 
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 

 от 29.12.2014 г. № 30/6 
 
 

Подпункт 4 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 5 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 6 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу; 
Подпункт 7 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу; 
Подпункт 8 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу; 
Подпункт 11 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 13.1 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 15 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 16 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 18 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 19 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей 

редакции: 
 
19) утверждение правил благоустройства территории посе-

ления, устанавливающих в том числе требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пе-
речень работ по благоустройству и периодичность их выполне-
ния; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю-
щих территорий; организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных форм). 

 
Подпункт 20 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
 
Подпункт 21 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей 

редакции: 
 
21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местного значе-
ния муниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, изменение, ан-
нулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре. 

 
Подпункт 22 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 23 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 24 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 25 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 26 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 28 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 

Подпункт 30 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 32 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 33 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 34 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 35 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 36 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 37 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 38 пункта 1 статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 4 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 4.1. пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 4.2. пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 6.1 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 8 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 10 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 11 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 12 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 13 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 14 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 17 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 19 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 20 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 22 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 23 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 25 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 26 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей 

редакции: 
 
26) утверждение правил благоустройства территории посе-

ления, устанавливающих в том числе требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пе-
речень работ по благоустройству и периодичность их выполне-
ния; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю-
щих территорий; организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных форм). 

 
Подпункт 27 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
 
Подпункт 28 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей 

редакции: 
 
28) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местного значе-
ния муниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, изменение, ан-
нулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре. 

 
 
Подпункт 29 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 30 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 31 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 32 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 33 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 35 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 37 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
 
Подпункт 39 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 40 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 41 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 42 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 43 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Подпункт 44 пункта 1 статьи 11 считать утратившим силу 
Пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
 
 
3. Органы местного самоуправления вправе принимать 

решения о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для поселения работ (в 
том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения, предусмотренных пунктами 9 и 19 части 1 статьи 
10 настоящего Устава. 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 24.09.2014ã. ¹ 422 

ä. Äàâûäîâî 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. ¹437 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 24.03.2014ã. ¹104, 
15.07.2014ã. ¹283, 12.08.2014ã. ¹ 349, 29.08.2014ã. ¹395) 
 
На основании решения Совета депутатов сельского посе-

ления Давыдовское от 12.08.2014г. №34/10 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское от 02 декабря 2013г. № 67/16 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в программу «Развитие физической 
культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» на 2014-2018 годы»: 

 
1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского 

поселения Давыдовское от 30.09.2013 года № 437 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» на 2014-2018 годы» читать в новой редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

 
1.2. приложение №1 «Перечень мероприятий муниципаль-

ной программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2018 годы читать в новой редакции согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению; 

 
1.3. приложение №2 «Планируемые результаты реализа-

ции муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению; 

 
1.4. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2018 годы читать в новой редакции согласно приложе-
нию №4 к настоящему постановлению. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

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

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

 
Приложение №1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 24.09.2014г. № 422 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 

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

 

 
 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период; 

 
** При условии участия в государственных программах 

Московской области; 
 
*** При условии участия в государственных программах 

РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 

Наименование муни-
ципальной 
программы 

Развитие физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для привлечения большего числа 
жителей сельского поселения Давыдовское к заняти-
ям массовым спортом, укреплению идеалов здорово-
го образа жизни 

Задачи муниципаль-
ной 
программы 

- популяризация физической культуры и спорта среди 
различных групп населения; 
- организация проведения муниципальных официаль-
ных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий; 
- организация физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства граждан поселения; 
- развитие и укрепление материально-технической 
базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом 

Заказчик муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпро-
грамм 

Не предусмотрены 
 

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

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 год 2018 год 

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давыдов-
ское * 

9415,
2 
 

6440,
6 

1053,
7 

640,3 640,3 640,3 

Средства областного 
бюджета** 

      

Средства федераль-
ного бюджета*** 

      

Внебюджетные 
средства*** 

      

Планируемые ре-
зультаты 
реализации муници-
пальной 
программы 

Вовлечение жителей в систематические занятия физи-
ческой культурой и массовым спортом, увеличение 
удельного веса качественно-количественных показате-
лей муниципальной программы 



 

 

37 
№ 1 (443), часть VIII 

Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
 â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

íà 2014-2018 ãîäû 
 

 
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 

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

N 
п/
п 

Мероприятия по 
реализации 
Программы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финансирова-
ния 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Все-
го 
(тыс
. 
руб.
) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответ-
ственны
й 
за 
выпол-
нение 
меро-
приятия 
Про-
граммы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 

201
4 

201
5 

20
16 

2017 2018 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9 10 11 12 13 

1. Организация, проведение муници-
пальных официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий в поселении и участие в 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях различно-
го уровня 

Итого 2014-
2018 
годы 

135,2 121
4,6 

240
,0 

553
,7 

14
0,3 

140,3 140,3 Общий 
отдел 

Увеличение 
количества и 
качества прово-
димых физкуль-
турно-
оздоровитель-
ных и спортив-
ных мероприя-
тий, рост числа 
жителей, зани-
мающихся физ-
культурой и 
спортом 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 
 

 
135,2 

 
121
4,6 

 
240
,0 

 
553
,7 

 
14
0,3 

 
140,3 

 
140,3 

 

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 
 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Средства 
федераль-
ного бюд-
жета 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Внебюд-
жетные 
средства 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  
 

2. Содержание, укрепление и развитие 
материально-технической базы физ-
культурных и спортивных объектов 
для занятий физической культурой и 
массовым спортом 

Итого 2014-
2018 
годы 

170,7 8200,6 620
0,6 

500
,0 

50
0,0 

500,0 500,0 Общий 
отдел 

Увеличение 
количества 
физкультурных и 
спортивных 
объектов для 
занятий физиче-
ской культурой и 
массовым спор-
том 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 
 

      

 
170,7 
 
 
 

 
8200,6 

 
620
0,6 

 
500
,0 

 
500,0 

 
500,0 

 
500
,0  

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Средства 
федераль-
ного бюд-
жета 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Внебюд-
жетные 
средства 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

  
 

  Всего по 
программе 

2014-
2018 
годы 

305,9 9415,2 644
0,6 

105
3,7 
 

640,3 640,3 640
,3 

Общий 
отдел 

. 
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 
 

  
305,9 

 
9415,2 

 
644
0,6 

 
679
,2 
 

 
640,3 

 
640,3 

 
640
,3 

 

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 
 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Средства 
федераль-
ного бюд-
жета 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Внебюд-
жетные 
средства 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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сельского поселения Давыдовское 
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Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

 
 

Приложение №4 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 24.09.2014г. № 422 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

 

 
 

№
 
п/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

Количественные и/ или 
качественные целевые пока-
затели, характеризующие 
достижение целей и реше-
ние задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Програм-
мы) 

2014 год 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Другие 
источники 

1. Популяризация 
физической культу-
ры и спорта среди 
различных групп 
населения; 
 

  Рост числа жителей сельско-
го поселения Давыдовское, 
ведущих физически актив-
ный образ жизни, не менее 
чем на 1,5% ежегодно 

проценты 1  >1,5 >1,5 >1,5  >1,5  >1,5 

2. Организация про-
ведения муници-
пальных официаль-
ных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий; 

 
1214,6 
 
 
 

 Увеличение количества 
физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных мероприятий проценты 1 10 10 10 10 10 

3. Организация физ-
культурно-
спортивной работы 
по месту жительст-
ва граждан поселе-
ния; 
 

 Рост числа жителей сельско-
го поселения участвующих в 
физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных мероприятиях различно-
го уровня 

проценты 1 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

4. Развитие и укреп-
ление материаль-
но-технической 
базы для занятий 
физической культу-
рой и массовым 
спортом. 
 

 
8200,6 

 Увеличение количества 
объектов (или сооружений) 
физкультурно-
оздоровительной и спортив-
ной направленности 
 не менее 1 ежегодно 

количест-
во 

1 1 1 1 1 1 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуата-
ционные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

 
1.Организация, проведе-
ние муниципальных 
официальных физкуль-
турно-оздоровительных 
и спортивных мероприя-
тий в поселении и уча-
стие в физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприяти-
ях различного уровня 
 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плано-
вый период 

 
Всего — 1214,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 240,0 тыс. рублей; 
 
2015 год — 553,7 тыс. рублей; 
2016 год — 140,3 тыс. рублей. 
2017 год — 140,3 тыс. рублей; 
2018 год — 140,3 тыс. рублей. 

 

 
2.Содержание, укрепле-
ние и развитие матери-
ально-технической базы 
физкультурных и спор-
тивных объектов для 
занятий физической 
культурой и массовым 
спортом 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плано-
вый период 

 
Всего — 8200,6 тыс. руб., 
в том числе: 
2014 год — 6200,6 тыс. руб., 
2015 год — 500,0 тыс. руб., 
2016 год — 500,0 тыс. руб. 
2017 год — 500,0 тыс. рублей; 
2018 год — 500,0 тыс. рублей. 

 



 

 

39 
№ 1 (443), часть VIII 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 29.08.2014ã. ¹ 395 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. ¹437 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì 
ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 24.03.2014 ¹104, 15.07.2014 ¹ 283, 
12.08.2014 ¹349) 
 
 На основании п. 1 ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Устава муниципального образования Сельское 
поселение Давыдовское, постановлений Главы сельского посе-
ления Давыдовское от 09.09.2013 г. №402 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области», от 29.08.2014 года 
№383 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
сельского поселения Давыдовское на 2014-2018» на 2015 год 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Продлить срок действия муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области» на 2014-2016 годы» (далее - 
Программа), утвержденной постановлением Главы сельского 
поселения Давыдовское от 30.09.2013 № 437 (с изменениями 
от 24.03.2014 №104, 15.07.2014 № 283, 12.08.2014 №349) до 
2018 года. Слова «2014-2016» заменить словами «2014-2018». 

 2. Внести в постановление Главы сельского поселения 
Давыдовское от 30.09.2013г. №437 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2016 годы (с изменениями от 24.03.2014 №104, 
15.07.2014 № 283, 12.08.2014 №349) следующие изменения: 

2.1. в наименовании слова «2014-2016» заменить словами 
«2014-2018». 

3. Внести в Программу следующие изменения: 
Программу читать в новой редакции (Приложение 1) 
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
Приложение №1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 29.08.2014г. № 395 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

 
 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах 
Московской области; 

*** При условии участия в государственных программах 
РФ; 

 **** При наличии инвесторов. 
 
1. Общая характеристика муниципальной Программы. 
 Настоящая программа разработана на основании распо-

ряжения Главы администрации сельского поселения Давы-
довское от 30.09.2013 года №424 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ сельского поселения Давыдов-
ское». 

 
Реализация муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры и массового спорта в сельском поселении Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области» на 2014-2018 годы планируется с учетом 
специфики сельского поселения Давыдовское, позволяющей 
развивать в первую очередь самые массовые и доступные 
для населения виды спорта, а так же выявлять новые 
(современные) направления развития спортивной культуры. 

 
На территории сельского поселения Давыдовское рас-

положены и осуществляют свою деятельность специали-
зированные спортивные учреждения - Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей «Давыдовская детско-юношеская 
спортивная школа «Юность»» (подчиненность Орехово-
Зуевский муниципальный район) имеющая 2 помещения 
под размещение спортивных залов и Муниципальное 
бюджетное учреждение Спортивный клуб инвалидов 
«Атлант» Орехово-Зуевского муниципального района 
(подчиненность Орехово-Зуевский муниципальный район) 
имеющее 1 помещение под размещение спортивного за-
ла и ориентированное на людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Всего на территории поселения 

Наименование муни-
ципальной 
программы 

Развитие физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы 

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для привлечения большего числа 
жителей сельского поселения Давыдовское к заняти-
ям массовым спортом, укреплению идеалов здорово-
го образа жизни 

Задачи муниципаль-
ной 
программы 

- популяризация физической культуры и спорта среди 
различных групп населения; 
- организация проведения муниципальных официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 
- организация физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства граждан поселения; 
- развитие и укрепление материально-технической 
базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом 

Заказчик муниципаль-
ной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпро-
грамм 

Не предусмотрены 
 

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

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 год 2018 
год 

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давыдов-
ское * 

9215,2 
 

6240,
6 

1053,
7 

640,3 640,3 640,3 

Средства областного 
бюджета** 

      

Средства федераль-
ного бюджета*** 

      

Внебюджетные сред-
ства*** 

      

Планируемые резуль-
таты 
реализации муници-
пальной 
программы 

Вовлечение жителей в систематические занятия фи-
зической культурой и массовым спортом, увеличение 
удельного веса качественно-количественных показате-
лей муниципальной программы 
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4 спортивных объекта (сооружения) хоккейные коробки 2 
штуки, площадка с уличными тренажерами, спортивные 
элементы на детской площадке. Дворовые спортивные 
площадки отсутствуют. В МБОУ ДОД «ДЮСШ «Юность» 
занимаются около 530 человек. В МБУ Спортивный клуб 
инвалидов «Атлант» Орехово-Зуевского муниципального 
района занимаются около 120 человек. Всего в сельском 
поселении Давыдовское около 500 жителей занимаются 
физической культурой и спортом (это дети дошкольного 
возраста, учащиеся образовательных учреждений, работ-
ники предприятий и организаций, пенсионеры и другие 
категории жителей.) Их число с каждым годом растет. В 
режиме учебного процесса работу осуществляют: 3 об-
щеобразовательные школы. Привлечение инвалидов к 
спорту осуществляется МБУ Спортивный клуб инвалидов 
«Атлант» Орехово-Зуевского муниципального района, а 
так же в рамках проведения разовых мероприятий. 

Сдерживающими факторами развития физической культу-
ры и массового спорта являются: отсутствие муниципальных 
спортивных учреждений (местной подчиненности), недос-
таточное количество крупных и мелких спортивных соору-
жений (объектов), расположенных на территории сель-
ского поселения; отсутствие организаторов физкультур-
но-оздоровительной работы на предприятиях и в органи-
зациях, возникновение современных спортивных течений, 
на которые не ориентированы существующие спортивные 
объекты. 

Программа носит комплексный характер и обеспечи-
вает последовательность в реализации системы мер по 
реализации государственной политики, направленной на 
создание правовых, экономических и организационных 
условий для развития физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Давыдовское. 

Выбор направлений исполнения Программы основан 
на результатах анализа многолетней работы в данной 
области, потребностей, интересов и запросов жителей 
сельского поселения Давыдовское. 

Особенности сферы реализации Программы, условия 
ее реализации и имеющиеся проблемы предопределяют 
цели, задачи, структуру и состав мероприятий Програм-
мы. 

 
2. Цели и задачи Программы 
Основной целью Программы является создание усло-

вий для привлечения большего числа жителей сельского 
поселения Давыдовское к занятиям массовым спортом, 
укреплению идеалов здорового образа жизни. 

Задачи Программы: 
- популяризация физической культуры и спорта среди 

различных групп населения; 
- организация проведения муниципальных официаль-

ных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий; 

- организация физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства граждан поселения; 

- развитие и укрепление материально-технической 
базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом. 

Программа направлена на достижение результата - 
вовлечение жителей в систематические занятия физиче-
ской культурой и массовым спортом. 

Решение задач Программы в течение 2014-2018 годов 
будет осуществляться путем выполнения мероприятий, 
предусмотренных в приложении № 1 к Программе. 

Планируемые результаты реализации Программы в 
течение 2014-2018 предусмотрены в приложении № 2 к 
Программе. 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий Программы в течение 2014-
2018 предусмотрены в приложении № 3 к Программе. 

 
 
3. Порядок взаимодействия ответственного за выпол-

нение мероприятия Программы с муниципальным заказ-
чиком Программы 

 
Администрация сельского поселения Давыдовское 

организует текущее управление реализацией Программы 
и взаимодействие с ответственными за выполнение ме-
роприятий Программы — общий отдел. 

Ответственные за выполнение мероприятий Програм-
мы: 

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реали-
зацией и финансированием Программы; 

получают средства бюджета сельского поселения Да-
выдовское, предусмотренные на реализацию мероприя-
тий Программы, и обеспечивают их целевое использова-
ние; 

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий 
Программы; 

готовят и представляют в администрацию сельского 
поселения Давыдовское отчеты о реализации мероприя-
тий Программы. 

 
4.  Состав, форма и сроки представления отчетности 

о ходе реализации Программы 
 
Ответственность за реализацию Программы несет об-

щий отдел администрации. Контроль и оценку достиже-
ния установленных показателей эффективности реализа-
ции Программы осуществляют финансово-экономический 
отдел и отдел бухгалтерского учета, отчетности и казна-
чейского исполнения бюджета сельского поселения Да-
выдовское. 

С целью контроля за реализацией Программы: 
1.Ответственные за выполнение мероприятий Про-

граммы направляют в администрацию сельского поселе-
ния Давыдовское не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, оперативный отчет о вы-
полнении мероприятий Программы, который содержит: 

перечень выполненных мероприятий Программы с ука-
занием объемов и источников финансирования и резуль-
татов выполнения мероприятий; 

анализ причин несвоевременного выполнения про-
граммных мероприятий. 

Оперативный отчет о реализации мероприятий Про-
граммы представляется по форме согласно приложению 
№ 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных 
программ сельского поселения Давыдовское, утвержден-
ному постановлением Главы сельского поселения Давы-
довское от 09.09.2013 №402 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных программ сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» (далее — Поря-
док). 

2. Ответственные за выполнение мероприятий Про-
граммы направляют в администрацию сельского поселе-
ния Давыдовское: 

не позднее 1 марта года, следующего за отчетным 
финансовым годом годовой отчет о выполнении меро-
приятий Программы; 

после окончания срока реализации Программы не 
позднее 1 мая года, следующего за последним отчетным 
финансовым годом реализации муниципальной програм-
мы, итоговый отчет о реализации Программы. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы 
должны содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указывается сте-
пень достижения запланированных результатов и намеченных 
целей Программы; 

2) таблицу, в которой указывается: 
данные об использовании средств бюджета сельского 

поселения Давыдовское и средств иных привлекаемых для 
реализации Программы источников по каждому мероприятию 
и в целом по Программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сро-
ки, - причины их невыполнения и предложения по дальней-
шей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, 
приводятся причины невыполнения и предложения по их 
дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации Программы представляется 
по форме согласно приложению № 6 и № 7 к Порядку. 

Итоговый отчет о реализации Программы представляется 
по форме согласно приложению № 8 к Порядку. 

 
4. Сроки реализации муниципальной Программы 
 
Сроки реализации муниципальной Программы — 2014-

2018 годы. 
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Приложение №1 
к Программе 

 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
 â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 

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

 

 
 

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 
программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 
 

N 
п/
п 

Мероприятия по 
реализации 
Программы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
испол-
нения 
меро-
приятия 

Объем 
финансирова-
ния 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Все-
го 
(тыс
. 
руб.
) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответ-
ственн
ый 
за 
выпол-
нение 
меро-
прияти
я 
Про-
грамм
ы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 

201
4 

201
5 

20
16 

2017 2018 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9 10 11 12 13 

1. Организация, проведение муници-
пальных официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий в поселении и участие 
в физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях различно-
го уровня 

Итого 2014-
2018 
годы 

135,2 121
4,6 

240
,0 

553
,7 

14
0,3 

140,3 140,3 Общий 
отдел 

Увеличение 
количества и 
качества прово-
димых физкуль-
турно-
оздоровитель-
ных и спортив-
ных мероприя-
тий, рост числа 
жителей, зани-
мающихся 
физкультурой и 
спортом 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

 
135,2 

 
121
4,6 

 
240
,0 

 
553
,7 

 
14
0,3 

 
140,3 

 
140,3 

 

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 
 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Средства 
федерального 
бюджета 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  
 

  Внебюджет-
ные средства 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  
 

2. Содержание, укрепление и развитие 
материально-технической базы 
физкультурных и спортивных объек-
тов для занятий физической культу-
рой и массовым спортом 

Итого 2014-
2018 
годы 

170,7 8000,6 600
0,6 

500
,0 

50
0,0 

500,0 500,0 Общий 
отдел 

Увеличение 
количества 
физкультурных и 
спортивных 
объектов для 
занятий физиче-
ской культурой и 
массовым спор-
том 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

      

 
170,7 
 
 
 

 
8000,6 

 
600
0,6 

 
500
,0 

 
500,0 

 
500,0 

 
500
,0  

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Средства 
федерального 
бюджета 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  
 

  Внебюджет-
ные средства 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

  
 

  Всего по 
программе 

2014-
2018 
годы 

305,9 9215,2 624
0,6 

105
3,7 
 

640,3 640,3 640
,3 

Общий 
отдел 

. 
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

  
305,9 

 
9215,2 

 
624
0,6 

 
679
,2 
 

 
640,3 

 
640,3 

 
640
,3 

 

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 
 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Средства 
федерального 
бюджета 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  
 

  Внебюджет-
ные средства 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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Приложение №2 
к Программе 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 
 

 
 

Приложение №3 
к Программе 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

 

 
 

№
 
п/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

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

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Другие 
источники 

1. Популяризация 
физической культу-
ры и спорта среди 
различных групп 
населения; 
 

  Рост числа жителей сельского поселения 
Давыдовское, ведущих физически актив-
ный образ жизни, не менее чем на 1,5% 
ежегодно 

проценты 1  >1,5 >1,5 >1,5  >1,5  >1,5 

2. Организация про-
ведения муници-
пальных официаль-
ных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий; 

 
1214,6 
 
 
 

 Увеличение количества физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий 

проценты 1 10 10 10 10 10 

3. Организация физ-
культурно-
спортивной работы 
по месту жительст-
ва граждан поселе-
ния; 
 

 Рост числа жителей сельского поселения 
участвующих в физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятиях различного уровня проценты 1 10-15 10-15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

4. Развитие и укреп-
ление материаль-
но-технической 
базы для занятий 
физической культу-
рой и массовым 
спортом. 
 

 
8000,6 

 Увеличение количества объектов (или 
сооружений) физкультурно-
оздоровительной и спортивной направ-
ленности 
 не менее 1 ежегодно 

количест-
во 

1 1 1 1 1 1 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

 
1.Организация, проведе-
ние муниципальных 
официальных физкуль-
турно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
в поселении и участие в 
физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятиях 
различного уровня 
 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 

 
Всего — 1214,6тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 240,0 тыс. руб-
лей; 
 
2015 год — 553,7 тыс. руб-
лей; 
2016 год — 140,3 тыс. руб-
лей. 
2017 год — 140,3 тыс. руб-
лей; 
2018 год — 140,3 тыс. руб-
лей. 
 

 

 
2.Содержание, укрепле-
ние и развитие матери-
ально-технической базы 
физкультурных и спор-
тивных объектов для 
занятий физической 
культурой и массовым 
спортом 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 

 
Всего — 8000,6 тыс. руб., 
в том числе: 
2014 год — 6000,6 тыс. руб., 
2015 год — 500,0 тыс. руб., 
2016 год — 500,0 тыс. руб. 
2017 год — 500,0 тыс. руб-
лей; 
2018 год — 500,0 тыс. руб-
лей. 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 29.08.2014ã. ¹ 394 

ä. Äàâûäîâî 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. ¹436 
« Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Êóëüòóðà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 10.04.2014ã. ¹ 158, îò 19.06.2014ã. ¹ 246, îò 12.08.2014ã. ¹348) 
 На основании п. 1 ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования Сельское 

поселение Давыдовское, постановлений Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. №402 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области», от от 29.08.2014 года №383 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
сельского поселения Давыдовское на 2014-2018» на 2015 год 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Продлить срок действия муниципальной программы «Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Главы 
сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 № 436 (с изменениями от 10.04.2014г. № 158, от 19.06.2014г. № 246, от 
12.08.2014г. №348) до 2018 года. Слова «2014-2016» заменить словами «2014-2018». 

 2. Внести в постановление Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013г. №436 «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2016 годы (с изменениями от 10.04.2014г. № 158, от 19.06.2014г. № 246, от 12.08.2014г. №348) следующие изменения: 

2.1. в наименовании слова «2014-2016» заменить словами «2014-2018». 
3. Внести в Программу следующие изменения: 
Программу читать в новой редакции (Приложение 1) 
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.08.2014г. № 394 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Êóëüòóðà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

 ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
**** При наличии инвесторов 

Наименование муниципальной 
программы 

«Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 
годы 

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для культурного отдыха и повышения уровня знаний населения; 
- укрепление материальной базы учреждений культуры сельского поселения Давыдовское; 
- обеспечение достойной оплаты труда в бюджетном секторе экономики как результат повышения качества оказания муници-
пальных услуг; 
-развитие кадрового потенциала 

Задачи муниципальной 
программы 

-повышение количества и качества муниципальных услуг в сфере культуры; 
- поддержка и развитие творческой деятельности; 
- организация и проведение общепоселенческих культурно-массовых мероприятий; 
- разработка проекта и строительство сельского Дома культуры в д. Давыдово; 
- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 
года 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпрограмм - Сельские Дома культуры и клубы; 
- Сельские библиотеки; 
- Развитие учреждений культуры; 
- Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения; 
- Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере культуры 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого: 
76155,3 15213,4 14554,4 

 
15262,5 15462,5 15662,5 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

74832,3 
 

13890,4 
 

14554,4 
 

15262,5 15462,5 15662,5 

Средства бюджета Московской 
области** 

1 323,0 1 323,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального бюдже-
та*** 

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

Внебюджетные средства*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Увеличение количества и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, оптимизация бюджетных расходов, раз-
работка проекта и строительство сельского Дома культуры, повышение удельного веса качественно-количественных показателей 
деятельности учреждений, повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 
года на 20 процентов и с 1 сентября 2014 года на 15 процентов 
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1. Общая характеристика муниципальной Программы. 
 Настоящая программа разработана на основании распоря-

жения Главы администрации сельского поселения Давыдов-
ское от 30.09.2013 года №424 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ сельского поселения Давыдовское». 

Реализация муниципальной программы «Культура в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» на 2014-2018 годы 
планируется с учетом специфики сельского поселения Давы-
довское, в частности необеспеченности в полной мере насе-
ленных пунктов сельского поселения Давыдовское объектами 
культурно-досуговой сферы, а так же выявлять новые 
(современные) направления развития культуры. 

На территории сельского поселения Давыдовское расположе-
ны и осуществляют свою деятельность муниципальные учрежде-
ния культуры - муниципальное бюджетное учреждение культуры 
сельского поселения Давыдовское «Центральный Дом Культуры 
«Триумф» (далее — ЦДК «Триумф») и его обособленные подразде-
ления: Анциферовский сельский дом культуры, Запонорский сель-
ский дом культуры, Елизаровский сельский клуб, а также муници-
пальное казенное учреждение культуры сельского поселения Да-
выдовское «Центральная Давыдовская библиотека» и ее структур-
ное подразделение Анциферовская сельская библиотека. Указан-
ные учреждения посещают более 2000 жителей сельского посе-
ления Давыдовское. Здания и помещения всех учреждений куль-
туры сельского поселения Давыдовское в той, или иной мере 
нуждаются в текущем и капитальном ремонте обновлении и рас-
ширении материально-технической базы. Помещения, занимае-
мые ЦДК «Триумф» изначально не приспособлены для организа-
ции культурно-досуговой деятельности, и не позволяют, в полном 
объеме, реализовать потенциал ЦДК «Триумф» по созданию про-
ектов культурно-досуговой деятельности. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает 
последовательность в реализации системы мер по реализа-
ции государственной политики, направленной на создание 
правовых, экономических и организационных условий для 
развития культуры и библиотечного обслуживания населения 
на территории сельского поселения Давыдовское. 

Выбор направлений исполнения Программы основан на 
результатах анализа многолетней работы в данной области, 
потребностей, интересов и запросов жителей сельского по-
селения Давыдовское. 

Особенности сферы реализации Программы, условия ее 
реализации и имеющиеся проблемы предопределяют цели, 
задачи, структуру и состав мероприятий Программы. 

2. Цели и задачи Программы 
Основными целями Программы являются - создание усло-

вий для культурного отдыха и повышения уровня знаний на-
селения и укрепление материальной базы учреждений культу-
ры сельского поселения Давыдовское. 

 Задачи Программы: 
-повышение количества и качества муниципальных услуг в 

сфере культуры; 
- поддержка и развитие творческой деятельности; 
- организация и проведение общепоселенческих культур-

но-массовых мероприятий; 
- разработка проекта и строительство сельского Дома 

культуры в д. Давыдово. 
 Программа направлена на достижение результата - уве-

личение количества и повышение качества предоставляемых 
муниципальных услуг, оптимизация бюджетных расходов, 
разработка проекта и строительство сельского Дома культу-
ры, повышение удельного веса качественно-количественных 
показателей деятельности учреждений. 

Решение задач Программы в течение 2014-2018 годов 
будет осуществляться путем выполнения мероприятий, пре-
дусмотренных Подпрограммами. 

Планируемые результаты реализации Программы в тече-
ние 2014-2018 предусмотрены в Подпрограммах. 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий Программы в течение 2014-2018 
предусмотрены Подпрограммах. 

3. Перечень подпрограмм, входящих в состав Программы 
Перечень подпрограмм определен с учетом создания не-

обходимых условий для культурного отдыха населения сель-
ского поселения Давыдовское 

В состав Программы входят следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1 — «Сельские Дома культуры и клу-

бы» (Приложение № 1 к Программе). 
Подпрограмма 2 — «Сельские библиотеки» (Приложение 

№ 2 к Программе). 
Подпрограмма 3 - «Развитие учреждений культу-

ры» (Приложение № 3 к Программе). 
 Подпрограмма 4 - «Праздничные и культурно-массовые 

мероприятия общепоселенческого значения» (Приложение 
№4 к Программе). 

Подпрограмма 5 - «Развитие кадрового потенциала и по-
вышение престижности профессий в сфере культу-
ры» (Приложение № 5 к Программе). 

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполне-
ние мероприятия Программы с муниципальным заказчиком 
Программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское орга-
низует текущее управление реализацией Программы и взаи-
модействие с ответственными за выполнение мероприятий 
Программы — общий отдел, МБУК ЦДК «Триумф», МКУК 
«Центральная Давыдовская библиотека». 

Ответственные за выполнение мероприятий Программы: 
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализа-

цией и финансированием Программы; 
- получают средства бюджета сельского поселения Давы-

довское, предусмотренные на реализацию мероприятий Про-
граммы, и обеспечивают их целевое использование; 

- обеспечивают контроль за выполнением мероприятий 
Программы; 

- готовят и представляют в администрацию сельского 
поселения Давыдовское отчеты о реализации мероприятий 
Программы. 

5.  Состав, форма и сроки представления отчетности о 
ходе реализации Программы 

Ответственность за реализацию Программы несут общий 
отдел администрации, МБУК ЦДК «Триумф», МКУК 
«Центральная Давыдовская библиотека». 

Контроль и оценку достижения установленных показате-
лей эффективности реализации Программы осуществляют 
финансово-экономический отдел и отдел бухгалтерского уче-
та, отчетности и казначейского исполнения бюджета сельско-
го поселения Давыдовское. 

С целью контроля за реализацией Программы: 
1.Ответственные за выполнение мероприятий Программы 

направляют в администрацию сельского поселения Давыдов-
ское не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий 
Программы, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий Программы с ука-
занием объемов и источников финансирования и результатов 
выполнения мероприятий; 

- анализ причин несвоевременного выполнения про-
граммных мероприятий. 

Оперативный отчет о реализации мероприятий Програм-
мы представляется по форме согласно приложению № 6 к 
Порядку разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Давыдовское, утвержденному постанов-
лением Главы сельского поселения Давыдовское от 
09.09.2013 №402 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (далее — Порядок). 

2. Ответственные за выполнение мероприятий Программы 
направляют в администрацию сельского поселения Давыдовское: 

не позднее 1 марта года, следующего за отчетным финансо-
вым годом годовой отчет о выполнении мероприятий Программы; 

после окончания срока реализации Программы не позд-
нее 1 мая года, следующего за последним отчетным финан-
совым годом реализации муниципальной программы, итого-
вый отчет о реализации Программы. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы 
должны содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указывается степень 
достижения запланированных результатов и намеченных це-
лей Программы; 

2) таблицу, в которой указывается: 
данные об использовании средств бюджета сельского 

поселения Давыдовское и средств иных привлекаемых для 
реализации Программы источников по каждому мероприятию 
и в целом по Программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сро-
ки, - причины их невыполнения и предложения по дальней-
шей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, 
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приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 
Годовой отчет о реализации Программы представляется по форме согласно приложению № 6 и № 7 к Порядку. 
Итоговый отчет о реализации Программы представляется по форме согласно приложению № 8 к Порядку. 
6. Сроки реализации муниципальной Программы. 
Сроки реализации муниципальной Программы — 2014-2018 годы. 
7. Ресурсное обеспечение Программы. 
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района, средства бюджета Московской области, привлекаемые для реализации отдель-
ных мероприятий Программы (при условии участия в целевых программах Московской области), бюджеты других уровней, 
внебюджетные средства. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-
том соответствующего уровня на очередной финансовый год или очередной финансовый год и плановый период. 

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

жетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, осуществляет администрация сельского поселения Давыдовское. 
 

Приложение N 1 
к муниципальной программе 

«Культура в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области» 
на 2014-2018 годы 

ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1. 
«Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 1. 

«Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 
Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами 
Принятие Подпрограммы 1 «Сельские Дома культуры и клубы» (Далее Подпрограмма) разработана в целях реализации 

основных направлений социально-экономической политики в сфере культуры муниципального образования сельского поселе-
ния Давыдовское на 2014 -2018 годы. 

Экономические реформы, осуществляемые в стране, естественным образом затрагивают и культурную жизнь, которая в 
последнее десятилетие испытывала воздействие двух противоположных тенденций. Традиционно ориентированная на финан-
совую поддержку государства, сфера культуры оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. 

По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. 
Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует опре-
деленных усилий со стороны государства и органов местного самоуправления. В то же время возможность увеличения соб-
ственных доходов учреждений культуры ограничена социальными целями их деятельности. 

В существующих условиях нашей жизни именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориен-
тиров общества, воспитание молодежи. 

Финансирование отрасли культуры позволит сократить разрыв между культурными потребностями жителей и возможно-
стями их удовлетворения. 

Многообразие задач, стоящих перед сферой культуры, необходимо решать при активной поддержке местных органов са-
моуправления и применения программных методов. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые 
ресурсы, ориентированные на достижение поставленных целей и задач - на создание условий для всеобщей доступности 
населения к культурным благам. 

На территории сельского поселения Давыдовское в сфере культуры осуществляет свою деятельность согласно утвер-
жденным муниципальным заданиям на оказание муниципальных услуг Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральный Дом культуры «Триумф», в составе которого ЦДК в д.Давыдово, ОП СДК в д.Анциферово, ОП СДК в 
д.Запонорье и ОП сельский клуб в д.Елизарово. 

Наименование подпрограммы Сельские Дома культуры и клубы 

Цель подпрограммы Организация досуга и культурного отдыха жителей сельского поселения Давыдовское 

Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Задачи подпрограммы Обеспечение выполнения функций МБУК ЦДК «Триумф» по оказанию муниципальных услуг в рамках муниципального 
задания 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Сельские Дома 
культуры и клубы 

Администра-
ция сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 10300,0 13992,0 14700,0 14900,0 15100,0 68992,0 

В том числе:       

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давыдов-
ское * 

10300,0 13992,0 14700,0 14900,0 15100,0 68992,0 

Средства областно-
го бюджета** 

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

Средства федераль-
ного бюджета*** 

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

Внебюджетные 
средства*** 

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

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Увеличение количества и качества оказываемых услуг 
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Низкий уровень финансирования отрасли культуры в течение многих лет, обусловленный дефицитом бюджетных средств, привёл 
к несоответствию между миссией, целями, задачами, объёмом выполняемой работы и ресурсным обеспечением учреждений культу-
ры. Современные реалии диктуют, что социально-экономическое развитие муниципального образования и развитие культуры — это 
два взаимозависимых и неразделимых фактора будущего процветания муниципального образования 

1.1. Общие положения. 
Основной целью Подпрограммы является 
- Организация досуга и культурного отдыха жителей сельского поселения Давыдовское 
А также: 
- разработка и совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры; 
- сохранение и развитие народной культуры и традиций; 
- сохранение историко-культурного наследия, пропаганда краеведческих знаний; 
- создание условий для организации досуга различных возрастных и социальных категорий населения в соответствии с их запро-

сами, развитие их творческих способностей; 
- пропаганда и популяризация достижений в области культуры и искусства; 
- расширение выставочной и концертной деятельности учреждений культуры; 
- развитие фестивального движения и культурно-массовых мероприятий; 
- возрождение у граждан чувства любви к родному краю и гордости за его историко-культурные традиции; 
- повышение профессионального мастерства работников сферы культуры; 
- обеспечение равных возможностей для получения доступа к культурным ценностям всем категориям граждан. 
- поддержка развития всех видов и жанров культуры и искусства, культурно-досуговой деятельности, создание благоприятных 

условий для широкого доступа всех социальных слоев к культурным ценностям; 
- сохранение культурного наследия и обеспечение его рационального использования; 
- взаимодействие органов учреждений культуры с творческими союзами и другими организациями и учреждениями, деятелями 

культуры и искусства, осуществление совместных проектов и мероприятий по развитию и сохранению культуры. 
Достижение целей Подпрограммы предполагает решение следующих основных задач: 
- Обеспечение выполнения функций МБУК ЦДК «Триумф» по оказанию муниципальных услуг в рамках муниципального задания 

путем формирования и исполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги муниципального бюджетного учреж-
дения МБУК ЦДК "Триумф". 

1.2. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1. 
Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-

Зуевского муниципального района. 
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

соответствующего уровня на очередной финансовый год или очередной финансовый год и плановый период. 
1.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1. 
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2018 годы. 
1.4.Ожидаемые результаты Подпрограммы 1. 
Реализация Подпрограммы приведет к повышению показателей эффективности деятельности МБУК ЦДК «Триумф», увеличению 

количества и качества оказываемых услуг, что в результате приведёт к улучшению качества жизни населения, реализации прав на 
доступ к информации, культурным ценностям и благам для жителей муниципального образования. 

Это приведет к повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры муниципального образова-
ния сельского поселения Давыдовское; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного 
обслуживания жителей села при сохранении историко-культурной среды территории — места формирования традиционной культуры. 

В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, что позволит расширить участие 
населения в культурной жизни. 

1.5. Контроль за ходом реализации Подпрограммы 1. 
 Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется органами местного самоуправления сельского поселения 

Давыдовское в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и муници-
пальными правовыми актами сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района. 

Приложение N 1 
к Под программе 1 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû1 «Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû» 

 

N 
п/п 

Задачи под-
программы 

Мероприятия 
по 
реализации 
Подпрограммы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финан-
сирован
ия 
меро-
приятия 
в теку-
щем 
финан-
совом 
году 
(тыс. 
руб.) * 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

Ответст-
венный 
за выпол-
нение 
мероприя-
тия 
Програм-
мы 

Планируе-
мые 
результаты 
выполнения 
мероприя-
тий 
Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 

 1 2 3  4  5  6  7  8  9 
 

10 11 12  13  14 

1.   
1. Формирова-
ние и исполне-
ние муници-
пального зада-
ния на оказа-
ние муници-
пальной услуги 
муниципально-
го бюджетного 
учреждения 
МБУК ЦДК 
"Триумф" 

Итого 2014-
2018 
годы 

10085,4 68992,
0 

10300,
0 

13992,
0 

14700
,0 

14900
,0 

15100
,0 

МБУК 
ЦДК 
«Триумф» 

Увеличение 
количества и 
качества 
оказывае-
мых услуг 

Обеспечение 
выполнения 
функций МБУК 
ЦДК «Триумф» 
по оказанию 
муниципальных 
услуг в рамках 
муниципально-
го задания 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

9561,4 68992,
0 

10300,
0 

13992,
0 

14700
,0 

14900
,0 

15100
,0 

   Средства 
областного 
бюджета 

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

   Средства 
федерально-
го бюджета 

 524,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
 

  Внебюджет-
ные средства 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 
программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 

 
Приложение N 2 

к Под программе 1 
 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû 1 «Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû» 

 
 

Приложение N 3 
к Под программе 1 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 1 «Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû» 
 

 
 

№
 
п/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

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

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции 
Програм-
мы) 

2014 
год 

201
5 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Другие 
источни-
ки 

1. Обеспечение 
выполнения функ-
ций МБУК ЦДК 
«Триумф» по ока-
занию муници-
пальных услуг в 
рамках муници-
пального задания 

 
 
 68992,0 

 
 

Организация занятий жителей поселе-
ния в клубных формированиях 

Коэффи-
циент 

1  >1 >1 >1 

 
 
 
>1 

 
 
 
>1 

   
 
 
 
 
 
 

 Культурно-массовые мероприятия обще-
поселенчес-кого характера 

Коэффи-
циент 

1 >1 >1 >1 
>1 >1 

   Разнообразие тематической направлен-
ности учреждения в год, направлений Коэффи-

циент 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

    Количество мероприятий на одно клуб-
ное формирование в год, мероприятий 

Коэффи-
циент 

1 
1 1 1 1 1 

   
 

 Наполняемость участниками клубных 
формирований, человек 

Коэффи-
циент 

1 1 1 1 
1 1 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

 
1. Формирование и ис-
полнение муниципально-
го задания на оказание 
муниципальной услуги 
муниципального бюджет-
ного учреждения МБУК 
ЦДК "Триумф" 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 
 
Финансовая обеспеченность муниципального задания: 
К = Кк/Кпл = 1,0, где: 
Кк — кассовое исполнение бюджета поселения на выполнение 
муниципального задания, тыс. руб.; 
Кпл — плановый объем бюджетных средств на выполнение муници-
пального задания, тыс. руб. 
 
В том числе: 
 
— на содержание имущества недвижимого и движимого, закреп-
ленного за учреждением и уплату налогов в качестве объекта 
налогообложения: 
 
 К = Кк/Кпл = 1,0, где: 
 Кк — кассовое исполнение бюджета поселения на содержание 
имущества, тыс. руб.; 
 Кпл — плановый объем бюджетных средств на содержание имуще-
ства, тыс. руб., 
 
— на оказание муниципальных услуг: 
 
 К = Кк/Кпл = 1,0, где: 
 Кк — кассовое исполнение бюджета поселения на оказание муни-
ципальных услуг, тыс. руб.; 
 Кпл — плановый объем бюджетных средств на оказание муници-
пальных услуг, тыс. руб., 
 

 
Всего — 68992,0 тыс. руб-
лей, 
в том числе: 
2014 год — 10300,0 тыс. 
рублей; 
 
2015 год - 13992,0 тыс. 
рублей; 
2016 год - 14700,0 тыс. 
рублей; 
2017 год - 14900,0 тыс. 
рублей; 
2018 год - 15100,0 тыс. 
рублей. 
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Приложение N 2 
к муниципальной программе 

«Культура в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» 

на 2014-2018 годы 
ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 2. 

«Ñåëüñêèå áèáëèîòåêè» 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 2. 
«Ñåëüñêèå áèáëèîòåêè» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 
Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами 
Принятие Подпрограммы 2 «Сельские библиотеки» (Далее Подпрограмма) разработана в целях реализации основных на-

правлений социально-экономической политики в сфере культуры по библиотечному обслуживанию населения муниципально-
го образования сельского поселения Давыдовское на 2014 - 2018 годы. 

Сегодня, в эпоху экономического развития, инноваций и структурных реформ, одной из проблем библиотечного обслужи-
вания является отток читателей. Снижение интереса живого чтения. В настоящее время большая часть работников в сельских 
учреждениях культуры нуждается в коренном совершенствовании своих знаний, приобретении новых умений и навыков, свя-
занных с освоением новых технологий и ориентацией в информационном потоке. 

Проблема сохранения библиотечного облуживания населения и повышения читательского спроса может быть решена 
программно-целевым методом, позволяющим сконцентрировать финансовые ресурсы, ориентированные на создание усло-
вий для всеобщей доступности населения к литературному наследию, информационным потокам. 

Экономические преобразования, осуществляемые в стране, затронули традиционно ориентированную на финансовую поддерж-
ку государства, сферу библиотечного обслуживания населения, оказавшуюся наименее подготовленной к рыночной экономике. 

На территории сельского поселения Давыдовское в сфере библиотечного обслуживания осуществляет свою деятельность 
согласно утвержденным муниципальным заданиям на оказание муниципальных услуг Муниципальное казенное учреждение 
культуры сельского поселения Давыдовское «Центральная Давыдовская библиотека», в составе которого библиотеки в д. 
Давыдово и д. Ациферово. 

Недостаточный уровень финансирования библиотечной отрасли в течение многих лет, обусловленный дефицитом бюд-
жетных средств, привёл к несоответствию между миссией, целями, задачами, объёмом выполняемой работы и ресурсным 
обеспечением библиотек. 

Деятельность библиотек в сельской местности остается самой массовой, доступной, традиционной, демократичной по 
приобщению людей к развитию и самообразованию, по сохранению и преумножению культурного наследия. 

2.1. Общие положения. 
Основной целью Подпрограммы является 
- Организация досуга и обеспечение библиотечным обслуживанием жителей сельского поселения Давыдовское 
Достижение целей Подпрограммы предполагает решение следующих основных задач: 
- Обеспечение выполнения функций МКУК «Центральная Давыдовская библиотека» по оказанию муниципальных услуг в 

рамках муниципального задания путем Формирование и исполнение муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги МКУК «Центральная Давыдовская библиотека». 

Основные направления деятельности: 
-библиотечное обслуживание населения; 
-организация досуга населения в библиотеках; 
-комплектование книжных фондов и обеспечение их сохранности. 
2.2. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2. 
Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района. 
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том соответствующего уровня на очередной финансовый год или очередной финансовый год и плановый период. 
2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2. 

Наименование подпрограммы Сельские библиотеки 

Цель подпрограммы Организация досуга и обеспечение библиотечным обслуживанием жителей сельского поселения Давыдовское 

Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Задачи подпрограммы Обеспечение выполнения функций МКУК «Центральная Давыдовская библиотека» по оказанию муниципальных услуг 
в рамках муниципального задания 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по го-
дам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Сельские биб-
лиотеки 

Администра-
ция сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 2256,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2256,8 

В том числе:       

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давы-
довское * 

2256,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2256,8 

Средства област-
ного бюджета** 

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

Средства феде-
рального бюдже-
та*** 

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

Внебюджетные 
средства*** 

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

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Увеличение количества и качества оказываемых услуг 
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Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2018 годы. 
2.4.Ожидаемые результаты Подпрограммы 2. 
Реализация Подпрограммы приведет к повышению показателей эффективности деятельности Муниципального казенного 

учреждения культуры сельского поселения Давыдовское «Центральная Давыдовская библиотека», увеличению количества и 
качества оказываемых услуг, что в результате приведёт к улучшению качества жизни населения, реализации прав на доступ к 
информации, литературному наследию для жителей поселения. 

2.5. Контроль за ходом реализации Подпрограммы 2. 
Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется органами местного самоуправления сельского посе-

ления Давыдовское в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской об-
ласти и муниципальными правовыми актами сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района. 

Приложение N 1 
к Под программе 2 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 2 «Ñåëüñêèå áèáëèîòåêè» 

 
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 

программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 
Приложение N 2 

к Под программе 2 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû 2 «Ñåëüñêèå áèáëèîòåêè» 

 

N 
п/п 

Задачи подпро-
граммы 

Мероприятия 
по 
реализации 
Подпрограммы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финансирова-
ния 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Все-
го 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответствен-
ный 
за выполне-
ние 
мероприятия 
Программы 

Планируе-
мые 
результаты 
выполне-
ния 
мероприя-
тий 
Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 

 1 2 3 4 5 6  7  8  9 
 

10 11 12 13 14 

1.   
1. Формирова-
ние и исполне-
ние муници-
пального зада-
ния на оказа-
ние муници-
пальной услуги 
МКУК 
«Центральная 
Давыдовская 
библиотека» 

Итого 2014-
2018 годы 

1951,4 2256,
8 

2256,
8 

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУК 
«Центральна
я Давыдов-
ская библио-
тека» 

Увеличение 
количества 
и качества 
оказывае-
мых услуг 

Обеспечение 
выполнения 
функций МКУК 
«Центральная 
Давыдовская 
библиотека» по 
оказанию 
муниципальных 
услуг в рамках 
муниципально-
го задания 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

 
1876,4 

 
2256,
8 

 
2256,
8 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

   Средства 
областного 
бюджета 

  
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

  

   Средства 
федерального 
бюджета 

  
75,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

  

   Внебюджет-
ные средства 

  
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

  

№
 
п/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

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

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Другие 
источники 

1. Обеспечение 
выполнения функ-
ций МКУК 
«Центральная 
Давыдовская 
библиотека» по 
оказанию муници-
пальных услуг в 
рамках муници-
пального задания 

 
 
 2256,8 

 
 

 
 
 
 
 
Библиотечное обслуживание жителей 

Коэффици-
ент 

1  >1 >1 >1 >1 >1 

   
 
 
 
 
 
 

 Количество выданных экземпляров Коэффици-
ент 

1 >1 >1 >1 >1 >1 

   Полезность и соответствие спросу Коэффици-
ент 

1 
1 1 1 1 1 

   Обновляемость библиотечного фонда Коэффици-
ент 

1 
1 1 1 1 1 

   Число посещений Коэффици-
ент 

1 
1 1 1 1 1 

    Культурно-досуговые мероприятия Коэффици-
ент 

1 
1 1 1 1 1 
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Приложение N 3 
к Под программе 2 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 2 «Ñåëüñêèå áèáëèîòåêè» 

 
Приложение N 3 

к муниципальной программе 
«Культура в сельском поселении Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» 
на 2014-2018 годы 

 
ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 3. 

«Ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû» 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 3. 

«Ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

 
1. Формирование и 
исполнение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальной услуги 
МКУК «Центральная 
Давыдовская библиоте-
ка» 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского поселе-
ния Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период 
 
Финансовая обеспеченность муниципального задания: 
К = Кк/Кпл = 1,0, где: 
Кк — кассовое исполнение бюджета поселения на выполнение муни-
ципального задания, тыс. руб.; 
Кпл — плановый объем бюджетных средств на выполнение муници-
пального задания, тыс. руб. 
 
В том числе: 
 
— на содержание имущества недвижимого и движимого, закреплен-
ного за учреждением и уплату налогов в качестве объекта налогооб-
ложения: 
 
 К = Кк/Кпл = 1,0, где: 
 Кк — кассовое исполнение бюджета поселения на содержание 
имущества, тыс. руб.; 
 Кпл — плановый объем бюджетных средств на содержание имуще-
ства, тыс. руб., 
 
— на оказание муниципальных услуг: 
 
 К = Кк/Кпл = 1,0, где: 
 Кк — кассовое исполнение бюджета поселения на оказание муници-
пальных услуг, тыс. руб.; 
 Кпл — плановый объем бюджетных средств на оказание муници-
пальных услуг, тыс. руб., 
 

 
Всего — 2256,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 2256,8 тыс. 
рублей; 
 
2015 год - 0,0 тыс. рублей; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей. 
 

 

Наименование подпрограммы Развитие учреждений культуры 

Цель подпрограммы Создание условий для досуга и культурного отдыха жителей и укрепление материальной базы учреждений культуры 
сельского поселения Давыдовское 

Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Задачи подпрограммы Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры в д. Давыдово 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Развитие учреж-
дений культуры 

Администра-
ция сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 

В том числе:       

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давыдов-
ское * 

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 

Средства областно-
го бюджета** 

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

Средства федераль-
ного бюджета*** 

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

Внебюджетные 
средства*** 

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

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Проект и начало строительства сельского Дома культуры в д. Давыдово 
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Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами 
 
Подпрограмма 3 «Развитие учреждений культуры» (Далее Подпрограмма) разработана с учетом специфики сельского по-

селения Давыдовское, в частности необеспеченности в полной мере населенных пунктов сельского поселения Давыдовское 
объектами культурно-досуговой сферы. 

 
 В сельском поселении Давыдовское проживает около двенадцати тысяч человек, одиннадцать из них приходится на 

д.Давыдово. На территории сельского поселения Давыдовское расположены и осуществляют свою деятельность муниципаль-
ные учреждения культуры - муниципальное бюджетное учреждение культуры сельского поселения Давыдовское «Центральный 
Дом Культуры «Триумф» (далее — ЦДК «Триумф») и его обособленные подразделения: Анциферовский сельский дом культу-
ры, Запонорский сельский дом культуры, Елизаровский сельский клуб, а также муниципальное казенное учреждение культуры 
сельского поселения Давыдовское «Центральная Давыдовская библиотека» и ее структурное подразделение Анциферовская 
сельская библиотека. Здания и помещения всех учреждений культуры сельского поселения Давыдовское в той, или иной ме-
ре нуждаются в текущем и капитальном ремонте обновлении и расширении материально-технической базы. Помещения, за-
нимаемые ЦДК «Триумф» изначально не приспособлены для организации культурно-досуговой деятельности, и не позволяют, 
в полном объеме, реализовать потенциал ЦДК «Триумф» по созданию проектов культурно-досуговой деятельности. 

 
Для создания условий, соответствующих требованиям по оказанию услуг в сфере культурно-досуговой деятельности в 

сельском поселении нужен современный объект культуры. Строительство такого объекта возможно только при участии софи-
насирования бюджетов других уровней. 

 
3.1. Общие положения. 
Основными целями Подпрограммы являются: 
- создание условий для культурного отдыха населения; 
- укрепление материальной базы учреждений культуры сельского поселения Давыдовское. 
 
Для реализации поставленных целей необходимо реализовать следующие задачи: 
- осуществление строительства Дома Культуры на 200-300 мест в д. Давыдово; 
- модернизация существующих учреждений культуры и их структурных подразделений. 
 
В рамках реализации поставленных задач необходимо реализовать следующие мероприятия: 
- Вступление в программу Московской области по строительству объектов культуры с целью получения субсидии на раз-

работку проекта и строительство Дома культуры в д.Давыдово. 
 
Для этого осуществить: 
- поиск и привлечение денежных средств инвесторов для реализации проекта строительства Дома Культуры на 200-300 

мест в д. Давыдово; 
- поиск и привлечение денежных средств инвесторов для реконструкции и модернизации существующих учреждений куль-

туры и их структурных подразделений; 
- мониторинг федерального и регионального законодательства на предмет наличия областных целевых программ строи-

тельства, реконструкции и модернизации зданий социально-культурного назначения; 
- участие в областных целевых программах, в целях реализации проекта строительства Дома Культуры на 200-300 мест в 

д. Давыдово. 
Принципы муниципальной политики в области культуры: 
1) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 
2) создание и развитие инфраструктуры объектов культуры в населенных пунктах поселения; 
3) создание условий, для вовлечения большего количества жителей поселения различных возрастных групп в деятель-

ность творческих, спортивно-досуговых и других кружков и объединений ЦДК «Триумф». 
 
3.2. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3. 
 
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района, средства бюджета Московской области, привлекаемые для реализации отдель-
ных мероприятий Программы (при условии участия в целевых программах Московской области), внебюджетные средства.
 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-
том соответствующего уровня на очередной финансовый год или очередной финансовый год и плановый период. 

 
3.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3. 
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2018 годы. 
 
3.4.Ожидаемые результаты Подпрограммы 3. 
 
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить: 
- разработку проекта и начать строительство Дома культуры в д.Давыдово; 
- модернизировать существующие учреждения культуры и их структурные подразделения; 
- улучшение условий оказания услуг в сфере обеспечения культурного досуга населения. 
 
 Это в свою очередь будет способствовать вовлечению в сферу культуры большего количества людей, активному участию 

населения в культурно-массовых мероприятиях, развитию творческого потенциала, раскрытию талантов, снятию социального 
напряжения жителей сельского поселения Давыдовское, уже на протяжении многих лет требующих решения проблемы со 
строительством Дома культуры в д.Давыдово. 

 
3.5. Контроль за ходом реализации Подпрограммы 3. 
 
 Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется органами местного самоуправления сельского 

поселения Давыдовское в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Москов-
ской области и муниципальными правовыми актами сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района. 
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Приложение N 1 
к Под программе 3 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 3 «Ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû» 

 
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 

программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 
Приложение N 2 

к Под программе 3 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû 3 «Ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû» 

 

N 
п/п 

Задачи под-
программы 

Мероприятия 
по 
реализации 
Подпрограммы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финанси-
рования 
меро-
приятия 
в теку-
щем 
финансо-
вом 
году (тыс. 
руб.) * 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответствен-
ный 
за выполне-
ние 
мероприятия 
Программы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 

2014 201
5 

2016 2017 2018 

 1 2 3  4  5  6  7  8  9 
 

10 11 12 13  14 

1.   
1.1. Вступле-
ние в програм-
му Московской 
области по 
строительству 
объектов куль-
туры с целью 
получения 
субсидии на 
разработку 
проекта и 
строительство 
Дома культуры 
в д.Давыдово 

Итого 2014-
2016 
годы 

 1000,0 
1000
,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 Администра-
ция сельско-
го поселения 
Давыдов-
ское, 
МБУК ЦДК 
«Триумф» 

Проект и 
начало строи-
тельства 
сельского 
Дома культу-
ры в д. Давы-
дово 

1.1.Разработка 
проекта и 
строительство 
сельского 
Дома культуры 
в д. Давыдово 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

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

   Средства 
областного 
бюджета 

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

   Средства 
федерально-
го бюджета 

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

  
 
 
 

 Внебюджет-
ные средства 

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

 
2. 

 
2.1.Укрепление 
материально- 
технической 
базы учрежде-
ний культуры 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

 
2.1. Модерни-
зация матери-
ально-
технической 
базы учрежде-
ний культуры 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

 
Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

  1000,0 1000
,0 

0,0 0,0 0,0 0,0  
Администра-
ция сельско-
го поселения 
Давыдов-
ское, 
МБУК ЦДК 
«Триумф» 

 
Модерниза-
ция сущест-
вующих учре-
ждений куль-
туры и их 
структурных 
подразделе-
ний; 
улучшение 
условий ока-
зания услуг в 
сфере обес-
печения куль-
турного досу-
га населения 

Средства 
областного 
бюджета 

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

Средства 
федерально-
го бюджета 

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

Внебюджет-
ные средства 

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

№
 
п/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

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

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

201
8 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Другие 
источни-
ки 

1. Разработка проек-
та и строительство 
сельского Дома 
культуры в д. 
Давыдово 

 
 
0,0 

 
 

Проект для строительства дома культу-
ры в д.Давыдово 
 
Начало строительства дома культуры в 
д.Давыдово 

процент 0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

2. 2.1.Укрепление 
материально- 
технической базы 
учреждений куль-
туры сельского 
поселения Давы-
довское 

 
 
1000,0 

 Доля муниципальных учреждений куль-
туры, в которых проведены мероприятия 
по укреплению материально-
технической базы, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры. 
 

процент 0 

 
 
20% 

 
 
20% 

 
 
20% 

 
 
20% 

 
 
20% 
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Приложение N 3 
к Под программе 3 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 3 «Ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû» 

 
Приложение N 4 

к муниципальной программе 
«Культура в сельском поселении Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» 
на 2014-2018 годы 

 
ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 4. 

«Ïðàçäíè÷íûå è êóëüòóðíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ îáùåïîñåëåí÷åñêîãî çíà÷åíèÿ» 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 4. 
«Ïðàçäíè÷íûå è êóëüòóðíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ îáùåïîñåëåí÷åñêîãî çíà÷åíèÿ» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 
Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåì è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè èõ ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè. 
Праздничные и культурно-массовые мероприятия создают ощущение единства граждан, их национальное и культурное 

родство. Общепоселенческие праздники — это один из способов вовлечения населения в культурную жизнь сельского посе-
ления Давыдовское. В связи с этим разработанная Подпрограмма 4 «Праздничные и культурно-массовые мероприятия обще-
поселенческого значения» (Далее Подпрограмма) предусматривает активное вовлечение жителей поселения в участие в ме-
роприятиях, поселенческих событиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченности жителей, а с другой сто-
роны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей. 

Подпрограмма определяет стратегию развития культуры в поселении с учетом социально-культурных особенностей посе-
ления, его духовного потенциала, намечает цели и приоритетные направления в социально-экономической ситуации. 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

 
1 . Вступление в про-
грамму Московской 
области по строительст-
ву объектов культуры с 
целью получения субси-
дии на разработку про-
екта и строительство 
Дома культуры в 
д.Давыдово 

 
Бюджет сельского 
поселения Давыдов-
ское 

 
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плано-
вый период 
 
 

 
Всего — 0,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 0,0 тыс. рублей; 
 
2015 год - 0,0 тыс. рублей; 
2016 год — 0,0 тыс. рублей; 
2017 год — 0,0 тыс. рублей; 
2018 год — 0,0 тыс. рублей. 

 

2.Модернизация матери-
ально-технической базы 
учреждений культуры 
сельского поселения 
Давыдовское 

 
Бюджет сельского 
поселения Давыдов-
ское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плано-
вый период 
 

Всего — 1000,0 тыс. руб-
лей, 
в том числе: 
2014 год —1000 0,0 тыс. 
рублей; 
 
2015 год - 0,0 тыс. рублей; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год — 0,0 тыс. рублей; 
2018 год — 0,0 тыс. рублей. 

 

Наименование подпрограммы Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения 

Цель подпрограммы Организация досуга и культурного отдыха жителей сельского поселения Давыдовское 

Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Задачи подпрограммы Организация и проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Праздничные и 
культурно-
массовые меро-
приятия общепо-
селенческого 
значения 

Администра-
ция сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 333,6 
 

562,4 
 

562,5 562,5 562,5 2583,5 

В том числе:       

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давыдов-
ское * 

333,6 
 

562,4 
 

562,5 562,5 562,5 2583,5 

Средства областно-
го бюджета** 

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

Средства федераль-
ного бюджета*** 

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

Внебюджетные 
средства*** 

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

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Увеличение количества и качества оказываемых услуг 
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Необходимым критерием культурного развития общества является наличие необходимых условий для проявления и раз-
вития творческих сил, способностей и талантов человека. 

Подпрограмма «Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения» направлена на: 
- расширение возможностей граждан в получении культурно - досуговых услуг: 
- проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянное развитие и совершенствование основных направ-

лений культурно - досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения; 
- осуществление прав граждан на приобщение к ценностям национальных культур; 
 - организацию и проведение общепоселенческих, общественно - политических, социально-экономических и культурно - 

досуговых мероприятий; 
 - проведение общепоселенческих массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов 

и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями; 
- организацию досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, 
4.1. Общие положения. 
Основными целями Подпрограммы являются: 
- Организация досуга и культурного отдыха жителей сельского поселения Давыдовское. 
 Достижение поставленных целей позволит осуществить формирование единого культурного пространства, создание ус-

ловий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохра-
нения и развития культурного потенциала поселения, повышение культурного и нравственного уровня развития сельского 
поселения Давыдовское, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, создание условий 
для организации отдыха населения, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях. 

Для реализации поставленных целей необходимо реализовать следующую задачу: 
- Организация и проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий. 
 Решение основной задачи Подпрограммы приведет к: 
- увеличению количества граждан поселения, участвующих в культурно-массовых мероприятиях поселения; 
- повышению качества проведения мероприятий для населения; 
- повышению культурного уровня жителей сельского поселения Давыдовское. 
4.2. Финансовое обеспечение Подпрограммы 4. 
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района, средства бюджета Московской области, привлекаемые для реализации отдель-
ных мероприятий Программы (при условии участия в целевых программах Московской области), внебюджетные средства. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-
том соответствующего уровня на очередной финансовый год или очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4. 
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2018 годы. 
4.4. Ожидаемые результаты Подпрограммы 4. 
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить: 
- Увеличение количества и качества проводимых праздничных и культурно-массовых мероприятий, 
- Рост числа жителей, участвующих в праздничных и культурно-массовых мероприятиях 
- проведение крупных общепоселенческих массовых мероприятий на высоком художественно-творческом уровне; 
- повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей поселения; 
- создание благоприятных условий для творческой деятельности; 
- увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению культурных благ и информации в сфере культуры. 
4.5. Контроль за ходом реализации Подпрограммы 4. 
 Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется органами местного самоуправления сельского посе-

ления Давыдовское в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской об-
ласти и муниципальными правовыми актами сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района. 

Приложение N 1 
к Под программе 4 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 4 «Ïðàçäíè÷íûå è êóëüòóðíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ îáùåïîñåëåí÷åñêîãî çíà÷åíèÿ» 

 

 

N 
п/п 

Задачи подпро-
граммы 

Мероприятия по 
реализации 
Подпрограммы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
исполне-
ния 
мероприя-
тия 

Объем 
финанси-
рования 
мероприя-
тия 
в текущем 
финансо-
вом 
году (тыс. 
руб.) * 

Все-
го 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

Ответствен-
ный 
за выполне-
ние 
мероприятия 
Программы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 

 1 2 3  4  5  6  7  8  9 
 

10 11 12  13  14 

1.  1. Организация, 
проведение 
праздничных и 
культурно-
массовых меро-
приятий в посе-
лении и участие 
в культурно-
массовых меро-
приятиях раз-
личного уровня 
 

Итого 2014-2018 
годы 

428,1 2583,
5 

333,6 
 

562,4 
 

562,5 562,5 562,5 Администра-
ция сельского 
поселения 
Давыдов-
ское , 
 
МБУК ЦДК 
«Триумф», 
 
МКУК 
«Центральная 
Давыдовская 
библиотека» 

Увеличение 
количества и 
качества про-
водимых 
праздничных и 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
рост числа 
жителей, 
участвующих в 
праздничных и 
культурно-
массовых 
мероприятиях 

Организация и 
проведение 
праздничных и 
культурно-
массовых меро-
приятий 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

428,1 2583,
5 

333,6 
 

562,4 
 

562,5 562,5 562,5 

   Средства 
областного 
бюджета 

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

   Средства 
федерального 
бюджета 

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

   Внебюджет-
ные средства 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной про-
граммы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 
 

Приложение N 2 
к Под программе 4 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè 

 Ïîäïðîãðàììû 4 «Ïðàçäíè÷íûå è êóëüòóðíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ îáùåïîñåëåí÷åñêîãî çíà÷åíèÿ» 

 
 

Приложение N 3 
к Под программе 4 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé 

Ïîäïðîãðàììû 4 «Ïðàçäíè÷íûå è êóëüòóðíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ îáùåïîñåëåí÷åñêîãî çíà÷åíèÿ» 

 
Приложение N 5 

к муниципальной программе 
«Культура в сельском поселении Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» 
на 2014-2018 годы 

ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 5 
«Ðàçâèòèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà è ïîâûøåíèå ïðåñòèæíîñòè ïðîôåññèé â ñôåðå êóëüòóðû» 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå (äàëåå-Ïîäïðîãðàììà) 
 

Ïàñïîðò Ïîäïðîãðàììû 

 

№
 
п/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

Количественные и/ или качествен-
ные целевые показатели, характери-
зующие 
достижение целей и решение задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Другие 
источники 

1. Организация и 
проведение празд-
ничных и культур-
но-массовых меро-
приятий 

 
 
2583,5 

 
 

Рост числа жителей сельского посе-
ления участвующих в праздничных и 
культурно-массовых мероприятиях проценты 1 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 

   
 
 
 
 
 
 

 Увеличение количества праздничных 
и культурно-массовых мероприятий 

проценты 1 10 10 10 10 10 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

 
Организация, проведение 
праздничных и культурно-
массовых мероприятий в 
поселении и участие в 
культурно-массовых 
мероприятиях различного 
уровня 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 
В пределах средств, предусмотренных бюджетом 
сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период 
 
 

 
Всего — 2583,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 333,6 тыс. рублей; 
 
2015 год - 562,4 тыс. рублей; 
2016 год - 562,5 тыс. рублей; 
2017 год - 562,5 тыс. рублей; 
2018 год - 562,5 6 тыс. рублей. 

 

Наименование подпрограммы «Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере культуры» 

Основания для разработки Подпрограммы Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Закон Московской 
области от 18.03.2014 №22/2014-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской 
области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», постановление Правительства Московской области от 
23.08.2013 №662/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья», Устав муниципального образования сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского района 
Московской области, постановление Главы сельского поселения Давыдовское от 28.03.2014 №122 «О мерах по 
повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры сельского поселения Давыдовское» 

Цели Подпрограммы Обеспечение достойной оплаты труда в бюджетном секторе экономики как результат повышения качества оказания 
муниципальных услуг; 
развитие кадрового потенциала; 
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры 

Задачи Подпрограммы Сокращение разрыва показателя средней заработной платы у работников учреждений культуры сельского поселе-
ния Давыдовское до показателя по Московской области; 
повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года и с 1 
сентября 2014 года 

Мероприятия Подпрограммы -оптимизации структуры заработной платы и штатной численности работников; 
- совершенствование системы оплаты труда, ориентированной на повышение качества оказания муниципальных 
услуг, 
- создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей и развитие кадрового потенциала учреждений, 
- технологические и организационные изменения в учреждениях культуры 
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*Объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том соответствующего уровня на очередной финансовый год и плановый период 
 
Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами 
Принятие Подпрограммы 5 вызвано необходимостью дальнейшего совершенствования системы оплаты труда в целях раз-

вития кадрового потенциала в сфере культуры, повышения престижности и привлекательности профессий в бюджетном сек-
торе экономики, обеспечения соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими муниципальных услуг 
(выполнения работ). 

Подпрограмма направлена на сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников учреждений культу-
ры в сельском поселении Давыдовское и средним уровнем заработной платы по экономике Московской области. 

При оценке соотношения заработной платы работников учреждений культуры, со средней заработной платой в регионе 
учитывается вся заработная плата, полученная работником за счет всех источников. 

При оказании учреждением, наряду с выполнением муниципального задания, платных (частично платных) услуг, заработ-
ная плата работников должна обеспечиваться, в том числе за счет средств полученных за оказание этих услуг. 

 На территории сельского поселения Давыдовское расположены и осуществляют свою деятельность: 
-Муниципальное казенное учреждение культуры сельского поселения Давыдовское «Центральная Давыдовская библиоте-

ка», в составе которого библиотеки в д. Давыдово и д. Ациферово; 
-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дом культуры «Триумф», в составе которого ЦДК в 

д.Давыдово, ОП СДК в д.Анциферово, ОП СДК в д.Запонорье и ОП сельский клуб в д.Елизарово. 
Указанные учреждения посещают 2100 жителей сельского поселения Давыдовское. 
Численность персонала муниципальных учреждений культуры в настоящее время насчитывает 37 человек, среднемесячная 

начисленная заработная плата которых составляет 17 926,11 рублей, что значительно ниже уровня среднего показателя по 
Московской области. 

5.1.Общие положения 
Основными целями Подпрограммы являются: 
- обеспечение достойной оплаты труда в сфере культуры сельского поселения Давыдовское как результат повышения 

качества оказания муниципальных услуг; 
- развитие кадрового потенциала; 
- повышение престижности и привлекательности профессий в бюджетных учреждениях. 
Достижение целей Подпрограммы предполагает решение следующих основных задач: 
- сокращение разрыва показателя средней заработной платы у работников учреждений культуры сельского поселения 

Давыдовское до показателя по Московской области; 
- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентяб-

ря 2014 года. 
Достижение целей и реализация задач будут осуществляться путем выполнения следующих мероприятий: 
- разработка и реализация показателей «дорожных карт» в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и 

качества услуг в сфере культуры, увязанных с переходом на «эффективный контракт»; 
- установление взаимосвязи между повышением оплаты труда и достижением конкретных показателей качества и количе-

ства оказываемых муниципальных услуг; 
- координация мероприятий по повышению заработной платы работников сферы культуры на основе структурных и инсти-

туциональных изменений, с привлечением на повышение заработной платы не менее трети средств, получаемых за счет ре-
организации неэффективных расходов; 

- создание механизма стимулирования к повышению качества услуг и эффективности работы, прозрачное формирование 
оплаты труда для учреждений, структурных подразделений учреждений и конкретных работников, исключение избыточных 
контрольных функций; 

- приведение квалификационных требований к работникам и норм труда в соответствие с современными требованиями к 
качеству оказания услуг; 

- развитие кадрового потенциала, переобучение и повышение квалификации работников сферы культуры; 
- создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций, финансируемых за счет бюджетных ассиг-

нований местного бюджета, установление соотношения средней заработной платы руководителей и работников этих органи-
заций, предусмотрев представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

- доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Мо-

Заказчик Подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик Подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Исполнители Программы -Администрация сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района, 
-Муниципальное казенное учреждение культуры сельского поселения Давыдовское «Центральная Давыдовская 
библиотека», 
-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дом культуры «Триумф» сельского поселения 
Давыдовское 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

Источники финансирования 
муниципальной подпрограммы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * (оптимизационные 
меры) 

0,0 0,0 Не определено Не определено Не определено Не определено 

Средства областного бюджета* 1 323,0 1 323,0 Не определено Не определено Не определено Не определено 

Средства федерального бюджета*       

Внебюджетные средства       

Итого 1 323,0 1 323,0 Не определено Не определено Не определено Не определено 

Планируемые результаты реализации 
Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы позволит : 
- обеспечить повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 
года на 20 процентов и с 1 сентября 2014 года на 15 процентов; 
- довести к 2018 году среднюю заработную плату работников учреждений культуры до показателя средней заработ-
ной платы по экономике Московской области; 
- повысить качество оказания муниципальных услуг в сфере культуры 

Контроль за реализацией мероприятий Под-
программы 

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется органами местного самоуправления сель-
ского поселения Давыдовское в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области и муниципальными правовыми актами сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района 
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сковской области. 
5.2. Финансовое обеспечение Подпрограммы 5. 
Объем финансирования Подпрограммы в 2014-2018 годах: 
Всего- 1 323,0 тыс.рублей, в том числе: 
— средства бюджета Московской области- 1 323,0 тыс.рублей; 
- средства местного бюджета- 0,0 тыс.рублей. 
Источниками финансирования Подпрограммы являются: 
-средства бюджета Московской области; 
- средства бюджета сельского поселения Давыдовское; 
- средства муниципальных учреждений культуры, полученные за счет структурных изменений и оптимизации расходов, 

повышения эффективности деятельности учреждений за счет иных источников, включая средства от приносящей доход дея-
тельности и других внутренних ресурсов. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-
том соответствующего уровня на очередной финансовый год или очередной финансовый год и плановый период. 

В связи с тем, что повышение заработной платы не связано с соразмерным увеличением объема муниципального зада-
ния, в соответствующем учреждении должны быть внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности (для 
бюджетного учреждения) и бюджетную смету (для казенного учреждения). 

На повышение заработной платы необходимо привлекать не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганиза-
ции неэффективных организаций и оптимизации расходов, повышения эффективности деятельности учреждений за счет 
иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности и других внутренних ресурсов. 

Указанные бюджетные ассигнования направляются на финансирование следующих расходов: 
- на оплату труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры; 
- начислений на оплату труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры. 
5.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5. 
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2018 годы. 
5.4. Ожидаемые результаты Подпрограммы 5. 
Реализация мероприятий Подпрограммы создаст объективные условия для повышения заработной платы работников му-

ниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года на 20 процентов и с 1 сентября 2014 года на 15 процентов, что 
позволит увеличить соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной в Мос-
ковской области, а также приведет к дальнейшему повышению качества и доступности муниципальных услуг, развитию кад-
рового потенциала, повышению престижности профессий в бюджетном секторе экономики. 

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Подпрограммы указаны в Приложе-
нии №1 к Подпрограмме. 

Экономическая эффективность вложенных средств бюджета поселения возвращается в виде налога на доходы физиче-
ских лиц, начисленного на фонд оплаты труда работников учреждений культуры. 

5.5. Контроль за ходом реализации Подпрограммы 5. 
 Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется органами местного самоуправления сельского 

поселения Давыдовское в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Москов-
ской области и муниципальными правовыми актами сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

 
Приложение N 1 

к Под программе 5 
 

Ïëàíèðóåìûå êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè 
Ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà è ïîâûøåíèå ïðåñòèæíîñòè ïðîôåññèé â ñôåðå êóëüòóðû» 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 2014-2018 ãîäû 
 

 

№
 
п
/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

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

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Програм-
мы) 

Планируемое значение показателя 
по годам реализации 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Средства 
бюжета 
Москов-
ской об-
ласти 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Повышение зара-
ботной платы 
работников муни-
ципальных учреж-
дений культуры 
сельского поселе-
ния Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муници-
пального района с 
01.05.2014 и 
01.09.2014 

0,0 1 323,0 Повышение заработной платы работни-
ков с 01.05.2014 на 

проценты 
 
 

_ 20,0 _ _   

Повышение заработной платы работни-
ков с 01.09.2014 на 

проценты _ 15,0 _ _   

Заключение «эффективного контракта» 
Учредителя с руководителем муници-
пального учреждения, руководителя 
муниципального учреждения со специа-
листами, предусматривающего наличие 
плана мероприятий по повышению 
эффективности деятельности учрежде-
ния в части оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) на основе 
целевых показателей деятельности 
учреждения, по повышению оплаты 
труда соответствующих категорий ра-
ботников, оптимизационные меры 

проценты 0 100 _ _   

 Отношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры и 
средней заработной платы крупных и 
средних предприятий сельского поселе-
ния Давыдовское 

проценты _ Не 
ме-
нее 
75,0 

_ _   

Отношение средней зарплаты работни-
ков учреждений культуры к средней 
зарплате по Московской области 

проценты _ 64,9 _ _   
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 29.08.2014ã. ¹ 393 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. ¹435 
 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 

 
 На основании п. 1 ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования Сельское 

поселение Давыдовское, постановлений Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. №402 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области», от 29.08.2014 года №383 «Об утверждении перечня муниципальных программ сель-
ского поселения Давыдовское на 2014-2018» на 2015 год 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Продлить срок действия муниципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением 
Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 № 435 до 2018 года. Слова «2014-2016» заменить словами «2014-2018». 

 2. Внести в постановление Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013г. №435 «Молодое поколение сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы (с измене-
ниями от 24.03.2014 №104, 15.07.2014 № 283, 12.08.2014 №349) следующие изменения: 

2.1. в наименовании слова «2014-2016» заменить словами «2014-2018». 
3. Внести в Программу следующие изменения: 
Программу читать в новой редакции (Приложение 1) 
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.08.2014г. № 393 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

 íà 2014-2018 ãîäû 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 

Наименование муниципальной 
программы 

Молодое поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

Цели муниципальной 
программы 

- привлечение детей и молодежи сельского поселения Давыдовское к активному участию в социально-культурной сфере 
жизни поселения, формирование у детей и молодежи сельского поселения Давыдовское системы культурных ценностей 
ориентированной на идеалы: уважения к представителям старшего поколения, проявления заботы и внимания к старикам 
и детям, воспитание патриотизма, ведению здорового образа жизни, формирование культурно нравственных предпосы-
лок развития личности, исключающие нетерпимое (радикальное) отношение к расовым, религиозным и национальным 
различиям людей 
 

Задачи муниципальной 
программы 

- повышение уровня активности молодежи в социально-культурной сфере жизни поселения, уровня патриотического 
воспитания детей, подростков и молодежи; 
- мотивирование молодежи к отказу от вредных привычек и ведению здорового образа жизни; 
- формирование у детей и молодежи принципов терпимого и уважительного отношения к национальным, расовым, рели-
гиозным различиям между представителями различных культур. 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпрограмм - Дети и молодежь 
- Здоровый образ жизни молодого поколения 
- Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи 
 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

2922,0 
 

742,6 
 

542,6 
 

545,2 545,7 545,9 

Средства областного бюджета** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального бюджета*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Увеличение удельного веса качественно-количественных показателей вовлеченности подростков и молодежи сельского 
поселения Давыдовское в участие в социально-культурной сфере жизни поселения, удельного веса качественно-
количественных показателей отказа молодежи сельского поселения Давыдовское от потребления алкогольной продукции 
и табака. Развитие у подростков и молодых людей стойко негативного отношения к наркотикам, установление у подрост-
ков и молодежи сельского поселения Давыдовское идеалов человеколюбия, восприятие личностных качеств конкретного 
человека, отдельно от национальных, религиозных и (или) расовых признаков. 
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1. Общая характеристика муниципальной Программы. 
 Настоящая программа разработана на основании распоря-

жения Главы администрации сельского поселения Давыдов-
ское от 30.09.2013 года №424 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ сельского поселения Давыдовское». 

Реализация муниципальной программы «Молодое поколе-
ние сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» на 2014 - 2018 
годы ориентирована на межотраслевой подход к решению 
всего комплекса проблем молодого поколения сельского 
поселения Давыдовское. 

 Разработка Программы обусловлена необходимостью 
формирования условий для поддержки, самореализации и 
гражданского становления молодых жителей сельского посе-
ления Давыдовское. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает по-
следовательность в реализации системы мер по работе с детьми 
и молодежью, направленной на создание правовых, экономиче-
ских и организационных условий для развития личности, под-
держки детских и молодежных общественных объединений в це-
лях повышения социального благополучия молодого поколения. 

 Программа призвана определить меры по повышению эф-
фективности работы с детьми и молодежью в соответствии с 
приоритетами государственной молодежной политики, реализа-
ция которых обеспечит решение важнейших задач социально-
экономического развития сельского поселения Давыдовское. 

Организация работы с молодыми гражданами является 
составной частью стратегического развития страны в сфере 
социально-экономического и культурного развития и пред-
ставляет собой целостную систему мер правового, организа-
ционно-управленческого, финансово-экономического, научно-
го, информационного, кадрового характера, направленных на 
создание необходимых условий для осознанного выбора мо-
лодыми гражданами своего жизненного пути. 

Молодёжь является одним из наиболее активных слоёв 
общества, который имеет потенциальный вес в развитии 
сельского поселения Давыдовское, что в свою очередь обу-
славливает недопустимость недооценки роли и места моло-
дёжи в развитии общества. 

Важным направлением в работе с молодежью является 
организация деятельности по профилактике асоциальных про-
явлений в молодежной среде, в первую очередь — употребле-
ния алкогольных напитков, табакокурения, наркомании и ток-
сикомании, участия молодежи в экстремистских объединениях. 

Одним из ключевых направлений Программы является 
поддержка молодежных инициатив, связанных с гражданско-
патриотическим воспитанием детей и молодежи. 

Программа обозначает приоритетные направления дея-
тельности государственных структур сельского поселения 
Давыдовское, которые работают над решением проблем де-
тей и молодёжи: определяет ориентиры для тех, кто занима-
ется обеспечением духовно-нравственного, культурного и 
физического развития детей и молодёжи, формированием 
морально-правовой культуры, занимается профилактикой 
негативных явлений в молодёжной среде. 

Выбор направлений исполнения Программы основан на 
результатах анализа многолетней работы в данной области, 
потребностей, интересов и запросов жителей сельского по-
селения Давыдовское. 

Особенности сферы реализации Программы, условия ее 
реализации и имеющиеся проблемы предопределяют цели, 
задачи, структуру и состав мероприятий Программы. 

2. Цели и задачи Программы 
Основными целями Программы являются: 
 - привлечение детей и молодежи сельского поселения 

Давыдовское к активному участию в социально-культурной 
сфере жизни поселения, 

- формирование у детей и молодежи сельского поселения 
Давыдовское системы культурных ценностей ориентирован-
ной на идеалы: уважения к представителям старшего поколе-
ния, проявления заботы и внимания к старикам и детям, 

- воспитание патриотизма, 
- ведение здорового образа жизни, 
- формирование культурно нравственных предпосылок 

развития личности, исключающие нетерпимое (радикальное) 
отношение к расовым, религиозным и национальным разли-
чиям людей. 

 Задачи Программы: 
- повышение уровня активности молодежи в социально-

культурной сфере жизни поселения, уровня патриотического 

воспитания детей, подростков и молодежи; 
- мотивирование молодежи к отказу от вредных привычек 

и ведению здорового образа жизни; 
- формирование у детей и молодежи принципов терпимо-

го и уважительного отношения к национальным, расовым, 
религиозным различиям между представителями различных 
культур. 

Пути решения поставленных задач : 
1) Укрепление социальной ответственности, профессио-

нальное самоопределение и социальная адаптация молодого 
поколения; 

2) Реализация мероприятий, направленных на обеспече-
ние здорового образа жизни, патриотическое и духовно-
нравственное воспитание, поддержку талантливых детей и 
молодежи, молодежных социально значимых инициатив; 

3) Развитие системы научно - методического сопровожде-
ния работы с детьми и молодежью. 

4) Создание культурно нравственных предпосылок развития 
личности, исключающие нетерпимое (радикальное) отношение 
к расовым, религиозным и национальным различиям людей. 

Решение задач Программы в течение 2014-2018 годов 
будет осуществляться путем выполнения мероприятий, пре-
дусмотренных Подпрограммами. 

Планируемые результаты реализации Программы в тече-
ние 2014-2018 предусмотрены в Подпрограммах. 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий Программы в течение 2014-2018 
предусмотрены в Подпрограммах. 

Реализация мероприятий Программы будет способство-
вать включению детей и молодежи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь общества, 
реализации молодежью общественно значимых инициатив, 
использованию инновационного потенциала молодежи в ин-
тересах государственного и общественного развития. 

3. Перечень подпрограмм, входящих в состав Программы 
Перечень подпрограмм определен с учетом создания не-

обходимых условий достижения намеченной цели и решения 
поставленных задач в рамках Программы. 

 В состав Программы входят следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1 — «Дети и молодежь» (Приложение № 1 к 

Программе). 
Подпрограмма 2 — «Здоровый образ жизни молодого по-

коления» (Приложение № 2 к Программе). 
 Подпрограмма 3 - «Профилактика экстремизма среди 

подростков и молодежи» (Приложение № 3 к Программе). 
 4. Порядок взаимодействия ответственного за выполне-

ние мероприятия 
Программы с муниципальным заказчиком Программы 
Администрация сельского поселения Давыдовское орга-

низует текущее управление реализацией Программы и взаи-
модействие с ответственными за выполнение мероприятий 
Программы — общий отдел, муниципальные учреждения сель-
ского поселения Давыдовское. 

Ответственные за выполнение мероприятий Программы: 
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализа-

цией и финансированием Программы; 
- получают средства бюджета сельского поселения Давы-

довское, предусмотренные на реализацию мероприятий Про-
граммы, и обеспечивают их целевое использование; 

- обеспечивают контроль за выполнением мероприятий 
Программы; 

- готовят и представляют в администрацию сельского 
поселения Давыдовское отчеты о реализации мероприятий 
Программы. 

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о 
ходе реализации Программы 

Ответственность за реализацию Программы несут общий 
отдел администрации, муниципальные учреждения сельского 
поселения Давыдовское. 

Контроль и оценку достижения установленных показате-
лей эффективности реализации Программы осуществляют 
финансово-экономический отдел и отдел бухгалтерского уче-
та, отчетности и казначейского исполнения бюджета сельско-
го поселения Давыдовское. 

С целью контроля за реализацией Программы: 
1.Ответственные за выполнение мероприятий Программы 

направляют в администрацию сельского поселения Давыдов-
ское не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий 
Программы, который содержит: 
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- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов вы-
полнения мероприятий; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме согласно приложению № 6 к Поряд-

ку разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское, утвержденному постановлением 
Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 №402 «Об утверждении порядка разработки и реализации муници-
пальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» (далее — Порядок). 

2. Ответственные за выполнение мероприятий Программы направляют в администрацию сельского поселения Давыдовское: 
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом годовой отчет о выполнении мероприятий Про-

граммы; 
после окончания срока реализации Программы не позднее 1 мая года, следующего за последним отчетным финансовым 

годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о реализации Программы. 
Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать: 
1) аналитическую записку, в которой указывается степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

Программы; 
2) таблицу, в которой указывается: 
данные об использовании средств бюджета сельского поселения Давыдовское и средств иных привлекаемых для реали-

зации Программы источников по каждому мероприятию и в целом по Программе; 
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей 

реализации. 
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их даль-

нейшему достижению. 
Годовой отчет о реализации Программы представляется по форме согласно приложению № 6 и № 7 к Порядку. 
Итоговый отчет о реализации Программы представляется по форме согласно приложению № 8 к Порядку. 
6. Сроки реализации муниципальной Программы. 
Сроки реализации муниципальной Программы — 2014-2018 годы. 
 7. Ресурсное обеспечение Программы. 
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района, средства бюджета Московской области, привлекаемые для реализации отдель-
ных мероприятий Программы (при условии участия в целевых программах Московской области), бюджеты других уровней, 
внебюджетные средства. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограмм подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-
том соответствующего уровня на очередной финансовый год или очередной финансовый год и плановый период. 

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

жетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, осуществляет администрация сельского поселения Давыдовское. 
 

Приложение N 1 
к муниципальной программе 

«Молодое поколение сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» 

на 2014-2018 годы 
ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1. 

«ÄÅÒÈ È ÌÎËÎÄÅÆÜ» 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 1. 

«ÄÅÒÈ È ÌÎËÎÄÅÆÜ» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 

Наименование подпрограммы Дети и молодёжь 

Цель подпрограммы - привлечение детей и молодежи сельского поселения Давыдовское к активному участию в социально-культурной 
сфере жизни поселения 

Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Задачи подпрограммы - повышение уровня активности молодежи в социально-культурной сфере жизни поселения, уровня патриотическо-
го воспитания детей, подростков и молодежи. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 — 2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распоряди-
тель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Итого 

Дети и моло-
дёжь 

Администра-
ция сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 642,6 
 

442,6 445,2 445,7 445,9 2422,0 

В том числе:  

Средства бюд-
жета сельского 
поселения Давы-
довское * 

642,6 
 

442,6 445,2 445,7 445,9 2422,0 

Средства обла-
стного бюдже-
та** 

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

Средства феде-
рального бюдже-
та*** 

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

Внебюджетные 
средства*** 

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

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Увеличение удельного веса качественно-количественных показателей вовлеченности подростков и молодежи сель-
ского поселения Давыдовское в участие в социально-культурной сфере жизни поселения. 
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Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами 
Принятие Подпрограммы 1 «Дети и молодежь» (Далее Подпрограмма) разработана в целях привлечение детей и молодежи 

сельского поселения Давыдовское к активному участию в социально-культурной сфере жизни поселения на 2014 -2018 годы. 
 Подпрограмма «Дети и молодежь» разработана для создания правовых, экономических и организационных условий, на-

правленных на эффективную социализацию, гражданское становление, социальную адаптацию и интеграцию молодежи в 
экономическую, культурную и политическую жизнь сельского поселения Давыдовское. 

 Молодежь — наиболее динамично развивающееся звено нашего общества, его будущее, несущее ответственность за 
сохранение и развитие нашей страны, за ее историю и культуру, жизнь старших и воспроизводство последующих поколений. 

 Одной из главных основ духовного единства российского государства был и остается патриотизм. Преданность и любовь 
к своему Отечеству, к своему краю и своему народу, гражданственность и служение на благо народа. Однако, в последнее 
время в молодежной среде наблюдается ослабевание патриотического духа, снижается уровень осознания идей российской 
государственности, некоторые молодые люди весьма поверхностно знакомы с историей Родины. Поэтому патриотическое 
воспитание для становления подрастающего поколения и молодых граждан является особенно важным. 

Одним из приоритетных направлений молодежной политики должно стать выявление и продвижение талантливой молоде-
жи, помощь в ее творческой самореализации, широкое привлечение молодежи к участию в разработках и исследованиях в 
сфере образования, науки, техники и культуры и использование продуктов ее инновационной деятельности. 

Проблемы молодежи многочисленны, и решать их следует безотлагательно, потому что успех или неуспех в различных 
отраслях жизнедеятельности, духовное самочувствие молодежи влияет на развитие поселения. Решение молодежных про-
блем требует целенаправленной, скоординированной, систематической деятельности всех субъектов молодежной политики, 
что возможно с использованием программно-целевого метода. 

1.1. Общие положения. 
Основной целью Подпрограммы является 
- привлечение детей и молодежи сельского поселения Давыдовское к активному участию в социально-культурной сфере 

жизни поселения. 
Достижение целей Подпрограммы предполагает решение следующих основных задач: 
- формирование у детей и молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности; 
- выявление способной, инициативной и талантливой молодежи; 
- укрепление в молодежной среде семейных ценностей; 
- уменьшение количества правонарушений среди детей и молодежи путем вовлечения их в различные социально-

культурные мероприятия, позитивные общественные объединения, творческие коллективы. 
- разработка комплекса мероприятий, направленных на поддержку детского творчества и творчества различных категорий 

молодежи; содействие развитию форм творческого самовыражения детей и молодежи 
1.2. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1. 
Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района. 
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том соответствующего уровня на очередной финансовый год или очередной финансовый год и плановый период. 
1.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1. 
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2018 годы. 
1.4.Ожидаемые результаты Подпрограммы 1. 
В результате выполнения подпрограммы предполагается: 
- Осуществлять планомерное социальное, культурное, духовное и физическое воспитание и развитие детей и молодежи; 
- Включать молодежь в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь сельского поселения Давыдовское; 
 - выявлять одаренную молодежь, широко привлекать ее к занятиям в творческих коллективах и объединениях; 
- Содействие формированию у молодёжи эстетических ценностей и желания участвовать в культурной жизни общества; 
- Использовать инновационный потенциал детей и молодежи в интересах сельского поселения Давыдовское и обществен-

ного развития; 
1.5. Контроль за ходом реализации Подпрограммы 1. 
Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется органами местного самоуправления сельского посе-

ления Давыдовское в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской об-
ласти и муниципальными правовыми актами сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района. 

Приложение N 1 
к Под программе 1 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû1 «Äåòè è ìîëîäåæü» 

 
 

N 
п/п 

Задачи подпро-
граммы 

Мероприятия по 
реализации 
Подпрограммы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
исполне-
ния 
мероприя-
тия 

Объем 
финансирова-
ния 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Все-
го 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответствен-
ный 
за выполне-
ние 
мероприятия 
Программы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 

2014 2015 201
6 

201
7 

201
8 

 1 2 3  4  5  6  7  8  9 
 

10 11 12  13  14 

1.   
Организация, 
проведение 
муниципальных 
официальных 
мероприятий в 
поселении и 
участие в меро-
приятиях раз-
личного уровня, 
направленных 
на повышение 
активности и 
уровня патрио-
тизма 

Итого 2014-2018 
годы 

332,7 2422,
0 

642,6 
 

442,6 445,
2 

445,
7 

445,
9 

общий отдел 
администра-
ции, муници-
пальные 
учреждения 
сельского 
поселения 
Давыдовское. 
 

Увеличение 
удельного веса 
качественно-
количественных 
показателей 
вовлеченности 
подростков и 
молодежи 
сельского 
поселения 
Давыдовское в 
участие в 
социально-
культурной 
сфере жизни 
поселения. 

Повышение 
уровня активно-
сти молодежи в 
социально-
культурной 
сфере жизни 
поселения, 
уровня патрио-
тического вос-
питания детей, 
подростков и 
молодежи. 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

332,7 2422,
0 

642,6 
 

442,6 445,
2 

445,
7 

445,
9 

   Средства 
областного 
бюджета 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 

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

Приложение N 2 
к Под программе 1 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû 1 «Äåòè è ìîëîäåæü» 

 
 

 Приложение N 3 
к Под программе 1 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 1 «Äåòè è ìîëîäåæü» 

 

 
 

  Внебюджетные 
средства 

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

№
 
п/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

Количественные и/ или качественные 
целевые показатели, характеризую-
щие 
достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значе-
ние 
показа-
теля 
(на 
начало 
реали-
зации 
Про-
граммы) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Другие 
источники 

1. Популяризация 
активного образа 
жизни среди детей 
и молодежи; 
 

  Рост числа жителей сельского посе-
ления Давыдовское, ведущих актив-
ный образ жизни, не менее чем на 
1,5% ежегодно проценты 1 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 

2. Организация про-
ведения муници-
пальных мероприя-
тий в поселении и 
участие в меро-
приятиях различно-
го уровня, направ-
ленных на повыше-
ние активности и 
уровня патриотиз-
ма 

 
2422,0 
 
 
 

 Увеличение количества мероприятий, 
направленных на повышение актив-
ности и уровня патриотизма детей и 
молодежи 

проценты 1 10 10 10 10 10 

3. вовлечения детей и 
молодежи в раз-
личные социально-
культурные меро-
приятия, позитив-
ные общественные 
объединения, 
творческие коллек-
тивы. 
 

 Рост числа молодых жителей сель-
ского поселения, участвующих в 
мероприятиях различного уровня 

проценты 1 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

Популяризация активного образа жизни 
среди детей и молодежи; 
 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 
В пределах средств, предусмотренных бюджетом 
сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период 

 
Всего — 2422,0тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 642,6 тыс. руб-
лей; 
 
2015 год - 442,6 тыс. руб-
лей; 
2016 год - 445,2 тыс. руб-
лей; 
2017 год - 445,7 тыс. руб-
лей; 
2018 год - 445,9 тыс. руб-
лей. 

 

Организация проведения муниципальных 
мероприятий в поселении и участие в 
мероприятиях различного уровня, направ-
ленных на повышение активности и уровня 
патриотизма 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом 
сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период 
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Приложение N 2 
к муниципальной программе 

«Молодое поколение сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» 

на 2014-2018 годы 
 

ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 2. 
«Çäîðîâûé îáðàç æèçíè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 2. 

«Çäîðîâûé îáðàç æèçíè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 
Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами 
Подпрограмма 2 «Здоровый образ жизни молодого поколения» (Далее Подпрограмма) разработана в целях создания не-

обходимых условий, для формирования у детей и молодежи, ценностных ориентиров и идеалов здорового образа жизни на-
селения муниципального образования сельского поселения Давыдовское на 2014 - 2018 годы. 

Чрезвычайно актуальной как для настоящего, так и для будущего России продолжает оставаться проблема сохранения и 
укрепления здоровья детей и молодежи. В последнее десятилетние в состоянии здоровья детей сформировались устойчивые 
негативные тенденции: увеличение распространенности факторов риска формирования нарушений здоровья и развития, рост 
заболеваемости и инвалидности. Сложившаяся ситуация диктует острую необходимость формирования здорового образа 
жизни у детей и молодежи. 

По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей и подростков, резко снизился уровень здоровья подрастаю-
щего поколения: число здоровых детей, поступающих в школу, составляет 30%, и только 10% подростков, закончивших шко-
лу, признаны практически здоровыми. Таким образом, за годы обучения уровень здоровья учащихся снижается в 2-3 раза. 
Проблема стоит настолько остро, что по указанию Президента разрабатывается программа по оздоровлению нации. 

 Формирование здорового образа жизни возможно только при серьезных изменениях в сознании человека. Для того, чтобы 
сформировался другой образ жизни, в первую очередь необходимо сформировать у человека другую систему ценностей. В лич-
ную систему ценностей должно войти понимание важности здоровья и отношение к своему здоровью как ценности, которую он 
не должен потерять. Любой образ жизни связан с определенными видами деятельности. И здесь является очень важным созда-
ние условий, активизирующих участие в деятельности позитивной направленности. Другими словами формируемая система 
ценностей должна быть поддержана системой различных видов деятельности созидательной направленности. 

 
2.1. Общие положения. 
Основной целью Подпрограммы является 
- создание необходимых условий, для формирования у детей и молодежи, ценностных ориентиров и идеалов здорового 

образа жизни. 
Достижение целей Подпрограммы предполагает решение следующих основных задач: 
- формирование негативного отношения к табакокурению, употреблению алкоголя, 
 наркотических веществ 
- установление и развитие идеалов спортивного образа жизни, активного отдыха, необходимости культурного развития 

личности. 
Для решения поставленных задач является необходимым: 
 - совершенствование организационно-методической базы формирования здорового образа жизни; 
 - развитие механизмов партнерства с социумом по вопросам укрепления здоровья детей и молодежи; 
 - расширение системы мероприятий, способствующих: ориентации детей и молодежи на здоровый и безопасный образ 

Наименование подпрограммы Здоровый образ жизни молодого поколения 

Цель подпрограммы - создание необходимых условий, для формирования у детей и молодежи, ценностных ориентиров и идеалов 
здорового образа жизни 

Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Задачи подпрограммы - формирование негативного отношения к табакокурению, употреблению алкоголя, наркотических веществ 
- установление и развитие идеалов спортивного образа жизни, активного отдыха, необходимости культурного 
развития личности 

Сроки реализации подпрограммы 2014 — 2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распоряди-
тель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Итого 

Здоровый образ 
жизни молодого 
поколения 

Администра-
ция сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 50,0 
 

50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 
 

В том числе:  

Средства бюд-
жета сельского 
поселения Давы-
довское * 

50,0 
 

50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 
 

Средства обла-
стного бюдже-
та** 

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

Средства феде-
рального бюдже-
та*** 

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

Внебюджетные 
средства*** 

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

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Увеличение удельного веса качественно-количественных показателей отказа молодежи сельского поселения Да-
выдовское от потребления алкогольной продукции и табака. Развитие у подростков и молодых людей стойко 
негативного отношения к наркотикам. 
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жизни, нормализации эмоционально-волевой сферы, самоконтроля, укреплению здоровья, самореализации, 
 - совершенствование мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, употребления психоактив-

ных веществ; 
 - организация активных форм отдыха подрастающего поколения как специфической формы реализации образовательно-

го и оздоровительного процессов. 
2.2. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2. 
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района. 
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том соответствующего уровня на очередной финансовый год или очередной финансовый год и плановый период. 
2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2. 
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2018 годы. 
2.4.Ожидаемые результаты Подпрограммы 2. 
Реализация Подпрограммы позволит добиться следующих показателей в поселении: 
- Формирование у молодого поколения ценностного отношения к здоровью, личной ответственности за свою жизнь, повы-

шение мотивации детей и молодежи к ведению здорового образа жизни. 
- Развитие у молодого поколения позитивных личностных качеств и социальных навыков. 
- Повышение качества организации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 

социально негативных явлений. 
 - Улучшение морально-психологического климата в молодежной среде, профилактика здорового образа жизни. 
2.5. Контроль за ходом реализации Подпрограммы 2. 
 Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется органами местного самоуправления сельского 

поселения Давыдовское в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Москов-
ской области и муниципальными правовыми актами сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

 
Приложение N 1 

к Под программе 2 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 2 «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ» 

 
 

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 
программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 

 

N 
п/п 

Задачи под-
программы 

Мероприятия 
по 
реализации 
Подпрограммы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финансирова-
ния 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Все-
го 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответствен-
ный 
за выполне-
ние 
мероприятия 
Программы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 

2014 2015 201
6 

201
7 

201
8 

 1 2 3  4  5  6  7  8  9 
 

10 11 12  13  14 

1.   
Организация, 
проведение 
муниципальных 
официальных 
мероприятий в 
поселении и 
участие в 
мероприятиях 
различного 
уровня, на-
правленных на 
здоровый 
образ жизни 
молод ого 
поколения 

Итого 2014-
2016 
годы 

4,0 250,
0 
 

50,0 
 

50,0 50,
0 

50,
0 

50,
0 

общий отдел 
администра-
ции, муници-
пальные 
учреждения 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское. 
 

Увеличение 
удельного 
веса качест-
венно-
количествен-
ных показате-
лей отказа 
молодежи 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
от потребле-
ния алкоголь-
ной продук-
ции и табака. 
Развитие у 
подростков и 
молодых 
людей стойко 
негативного 
отношения к 
наркотикам. 

- формирова-
ние негативно-
го отношения к 
табакокуре-
нию, употреб-
лению алкого-
ля, наркотиче-
ских веществ 
 
- установление 
и развитие 
идеалов спор-
тивного образа 
жизни, актив-
ного отдыха, 
необходимости 
культурного 
развития лич-
ности 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

4,0 250,
0 
 

50,0 
 

50,0 50,
0 

50,
0 

50,
0 

   Средства 
областного 
бюджета 

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

   Средства 
федерально-
го бюджета 

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

   Внебюджет-
ные средства 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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Приложение N 2 
к Под программе 2 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè 

 Ïîäïðîãðàììû 2 «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ» 

 
 

Приложение N 3 
к Под программе 2 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé 

 Ïîäïðîãðàììû 2 «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ» 

 

№
 
п
/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

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

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
 год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Другие 
источни-
ки 

1. Популяризация 
здорового образа 
жизни среди 
детей и молоде-
жи; 
 

  Рост числа жителей сельского поселе-
ния Давыдовское, ведущих здоровый 
образ жизни, не менее чем на 2% 
ежегодно процен-

ты 
1  >2 >2 >2  >2  >2 

2. Организация 
проведения муни-
ципальных меро-
приятий в поселе-
нии и участие в 
мероприятиях 
различного уров-
ня, направленных 
на здоровый 
образ жизни 

 
250,0 
 
 
 
 

 Увеличение количества мероприятий, 
направленных на здоровый образ жиз-
ни детей и молодежи 

процен-
ты 

1 10 10 10 10 10 

3. вовлечения детей 
и молодежи в 
различные меро-
приятия, пропа-
гандирующие 
здоровый образ 
жизни 
 

 Рост числа молодых жителей сельского 
поселения, участвующих в мероприяти-
ях различного уровня 

процен-
ты 

1 
10-
20 

10-
20 

10-
20 

10-
20 

10-20 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

Популяризация здорового 
образа жизни среди 
детей и молодежи; 
 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 

 
Всего — 250,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 50,0 тыс. руб-
лей; 
 
2015 год - 50,0 тыс. рублей; 
2016 год - 50,0 тыс. рублей; 
2017 год - 50,0 тыс. рублей; 
2018 год - 50,6 тыс. рублей. 

 

Организация проведения 
муниципальных меро-
приятий в поселении и 
участие в мероприятиях 
различного уровня, на-
правленных на здоровый 
образ жизни 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 
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Приложение N 3 

к муниципальной программе 
«Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
íà 2014-2018 ãîäû 
ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 3. 

«Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà ñðåäè ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè» 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 3. 
«Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà ñðåäè ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период;** При условии участия в государ-
ственных программах Московской области; 

*** При условии участия в государственных программах РФ; **** При наличии инвесторов. 
 
Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами 
Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи» (Далее Подпрограмма) разработана для 

достижения гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Давыдовское, профилактики 
проявлений ксенофобии, укрепления толерантности и духовно-нравственных основ молодого поколения. 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи» (далее Подпрограмма) является продолжени-
ем муниципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» на 2014-2018 годы. 

Проблема агрессивного и экстремистского поведения молодежи становится все более актуальной в условиях российской 
действительности. Элементы экстремистского поведения молодежи формируются на фоне деформации социальной и куль-
турной жизни общества. В перечень основных причин роста экстремистского поведения молодежи исследователи склонны 
включать следующие: социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточную социальную зре-
лость, а также недостаточный профессиональный и жизненный опыт, а, следовательно, и сравнительно невысокий 
(неопределенный) социальный статус. 

Для предупреждения экстремистской деятельности важно понять, почему человек занимается экстремизмом. Мотив - это 
всегда предмет некоторой потребности человека. За тем или иным мотивом совершения преступления экстремистской на-
правленности всегда лежит та или иная деформированная потребность. Исходя из опыта работы и проведенных исследова-
ний «Центра профилактики наркомании», видно, что деформируются, прежде всего, потребности в общении, дружбе, уваже-
нии, признании, самоутверждении. И в некоторых случаях эти нормальные человеческие потребности искажаются, извраща-
ются, переходят в стремление к превосходству над окружающими, навязыванию своей воли, насилию над другими людьми. 

 Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде: 
- экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью 

положения молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее. 
- экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных отсутствием действующих нормативов, уста-

новок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами. 

Наименование подпрограммы Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи 

Цель подпрограммы - создание культурно нравственных предпосылок развития личности, исключающие нетерпимое (радикальное) отноше-
ние к расовым, религиозным и национальным различиям людей 

Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Задачи подпрограммы - формирование и развитие у подростков и молодежи идеалов человеколюбия, восприятие личностных качеств кон-
кретного человека, отдельно от национальных, религиозных и (или) расовых признаков. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 — 2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограм-
мы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 год 2018 
год 

Итого 

 Профилактика 
экстремизма 
среди подро-
стков и моло-
дежи 

Администрация 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 50,0 
 

50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

   В том числе:  

Средства бюд-
жета сельского 
поселения Давы-
довское * 

50,0 
 

50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

Средства обла-
стного бюдже-
та** 

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

Средства феде-
рального бюдже-
та*** 

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

Внебюджетные 
средства*** 

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

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Установление у подростков и молодежи сельского поселения Давыдовское идеалов человеколюбия, восприятие лично-
стных качеств конкретного человека, отдельно от национальных, религиозных и (или) расовых признаков. 
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- экстремизм проявляется чаще в тех обществах и груп-
пах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же 
условия способствуют игнорированию прав личности. 

- данный феномен характерен для общностей не столько 
с так называемым «низким уровнем культуры», сколько с 
культурой разорванной, деформированной, не являющей со-
бой целостности. 

- экстремизм соответствует обществам и группам, при-
нявшим идеологию насилия и проповедующим нравственную 
неразборчивость, особенно в средствах достижения целей. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в 
молодежной среде, можно выделить следующие особо значи-
мые факторы: 

1. Обострение социальной напряженности в молодежной 
среде (характеризуется комплексом социальных проблем, 
включающим в себя проблемы уровня и качества образова-
ния, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, 
снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.). 

2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в 
молодежной среде это выражается в широком вовлечении 
молодых людей в криминальные сферы бизнеса и т.п.). 

3. Изменение ценностных ориентаций (значительную 
опасность представляют зарубежные и религиозные органи-
зации и секты, насаждающие религиозный фанатизм и экс-
тремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей, а 
также чуждые российскому обществу ценности). 

4. Проявление так называемого «исламского факто-
ра» (пропаганда среди молодых мусульман России идей рели-
гиозного экстремизма, организация выезда молодых мусуль-
ман на обучение в страны исламского мира, где осуществляет-
ся вербовочная работа со стороны представителей междуна-
родных экстремистских и террористических организаций). 

5. Рост национализма и сепаратизма (активная деятель-
ность молодежных националистических группировок и движе-
ний, которые используются отдельными общественно-
политическими силами для реализации своих целей). 

6. Наличие незаконного оборота средств совершения экс-
тремистских акций (некоторые молодежные экстремистские 
организации в противоправных целях занимаются изготовле-
нием и хранением взрывных устройств, обучают обращению 
с огнестрельным и холодным оружием и т.п.). 

7. Использование в деструктивных целях психологического 
фактора (агрессия, свойственная молодежной психологии, актив-
но используется опытными лидерами экстремистских организа-
ций для осуществления акций экстремистской направленности). 

8. Использование сети Интернет в противоправных целях 
(обеспечивает радикальным общественным организациям дос-
туп к широкой аудитории и пропаганде своей деятельности, 
возможность размещения подробной информации о своих це-
лях и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях). 

При организации работы по профилактике молодежного 
экстремизма необходимо учитывать, что она представляет 
собой систему, включающую несколько уровней: 

1. Вся молодежь, проживающая на территории России. На 
этом уровне необходимо осуществление общепрофилактиче-
ских мероприятий, ориентированных на повышение жизнен-
ных возможностей молодых людей, снижение чувства неза-
щищенности, невостребованности, создание условий для их 
полноценной самореализации и жизнедеятельности. 

2. Молодежь, находящаяся в ситуации возможного 
«попадания» в поле экстремистской активности (молодежь в 
«зоне риска»). В данном контексте деятельность по профи-
лактике экстремистских проявлений в молодежной среде 
должна быть направлена на молодых людей, чья жизненная 
ситуация позволяет предположить возможность их включения 
в поле экстремистской активности. 

 К таким категориям могут быть отнесены: 
-выходцы  из  неблагополучных ,  социально-

дезориентированных семей, с низким социально-
экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным 
уровнем, имеющим склонность к трансляции девиаций 
(алкоголизм, наркомания, физическое и морально-
нравственное насилие); 

- «золотая молодежь», склонная к безнаказанности и все-
дозволенности, экстремальному досугу и рассматривающая 
участие в экстремистской субкультуре как естественную фор-
му времяпрепровождения; 

-дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к аг-
рессии, силовому методу решения проблем и споров, с не-
развитыми навыками рефлексии и саморегуляции; 

-носители молодежных субкультур, участники неформаль-
ных объединений и склонных к девиациям уличных компаний; 

-члены экстремистских политических, религиозных орга-
низаций, движений, сект. 

При организации профилактической работы важно учиты-
вать социально-экономические и возрастные особенности раз-
ных периодов, в которых оказываются подростки и молодежь. 

3.1. Общие положения. 
Основными целями Подпрограммы являются: 
- создание культурно нравственных предпосылок развития 

личности, исключающие нетерпимое (радикальное) отношение 
к расовым, религиозным и национальным различиям людей. 

 Для реализации поставленных целей необходимо реали-
зовать следующую задачу: 

- формирование и развитие у подростков и молодежи 
идеалов человеколюбия, восприятие личностных качеств кон-
кретного человека, отдельно от национальных, религиозных и 
(или) расовых признаков. 

В рамках реализации поставленной задачи необходимо 
реализовать следующие направления: 

- Уменьшение в молодёжной среде проявлений экстре-
мизма и негативного отношения к лицам других националь-
ностей и религиозных конфессий. 

- Формирование у населения внутренней потребности в 
толерантном поведении к людям других национальностей и 
религиозных конфессий на основе ценностей многонацио-
нального российского общества, культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека. 

- Формирование толерантности и межэтнической культуры 
в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 

- Организация воспитательной работы среди молодежи, 
направленная на устранение причин и условий, способствую-
щих совершению действий экстремистского характера. 

- Содействие правоохранительным органам в выявлении в 
молодёжной среде правонарушений и преступлений данной 
категории, а также ликвидации их последствий. 

3.2. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3. 
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы 

являются средства бюджета сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района, средства 
бюджета Московской области, привлекаемые для реализации 
отдельных мероприятий Программы (при условии участия в 
целевых программах Московской области), внебюджетные 
средства. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 
подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом соответствующего уровня на очередной финансо-
вый год или очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3. 
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в пери-

од с 2014 года по 2018 годы. 
3.4.Ожидаемые результаты Подпрограммы 3. 
Реализация Подпрограммы призвана обеспечить: 
- Формирование нетерпимости ко всем фактам экстреми-

стских проявлений, а также толерантного сознания, позитив-
ных установок к представителям иных этнических и конфес-
сиональных сообществ. 

- Укрепление и культивирование в молодежной среде ат-
мосферы межэтнического согласия и толерантности. 

- Профилактика создания и деятельности националисти-
ческих экстремистских молодежных группировок. 

- Формирование единого информационного пространства 
для пропаганды и распространения на территории сельского 
поселения Давыдовское идей толерантности, гражданской 
солидарности, уважения к другим культурам, в том числе 
через муниципальные средства массовой информации. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повы-
сить эффективность системы социальной профилактики экс-
тремизма, привлечь к организации деятельности по преду-
преждению экстремизма молодое поколение сельского посе-
ления Давыдовское. 

3.5. Контроль за ходом реализации Подпрограммы 3. 
 Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 

осуществляется органами местного самоуправления сельско-
го поселения Давыдовское в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Мо-
сковской области и муниципальными правовыми актами 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района. 
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Приложение N 1 
к Под программе 3 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 3 «Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà ñðåäè ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè» 

 
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 

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

Приложение N 2 
к Под программе 3 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû 3 

«Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà ñðåäè ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè» 

 

N 
п/п 

Задачи под-
программы 

Мероприятия 
по 
реализации 
Подпрограммы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финансирова-
ния 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Все-
го 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответствен-
ный 
за выполне-
ние 
мероприятия 
Программы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 

2014 2015 201
6 

201
7 

201
8 

 1 2 3  4  5  6  7  8  9 
 

10 11 12  13  14 

1.   
Организация, 
проведение 
муниципальных 
официальных 
мероприятий в 
поселении и 
участие в 
мероприятиях 
различного 
уровня, на-
правленных на 
профилактику 
экстремизма в 
молодежной 
среде 

Итого 2014-
2018 
годы 

4,0 250,
0 
 

50,0 
 

50,0 50,
0 

50,
0 

50,
0 

общий отдел 
администра-
ции, муници-
пальные 
учреждения 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское. 
 

Установление у 
подростков и 
молодежи сель-
ского поселения 
Давыдовское 
идеалов челове-
колюбия, вос-
приятие личност-
ных качеств 
конкретного 
человека, от-
дельно от нацио-
нальных, религи-
озных и (или) 
расовых призна-
ков. 

- формирова-
ние и развитие 
у подростков и 
молодежи 
идеалов чело-
веколюбия, 
восприятие 
личностных 
качеств кон-
кретного чело-
века, отдельно 
от националь-
ных, религиоз-
ных и (или) 
расовых при-
знаков. 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

4,0 250,
0 
 

50,0 
 

50,0 50,
0 

50,
0 

50,
0 

   Средства 
областного 
бюджета 

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

   Средства 
федерально-
го бюджета 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Внебюджет-
ные средства 

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

№
 
п
/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

Количественные и/ или качест-
венные целевые показатели, 
характеризующие 
достижение целей и решение 
задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Другие 
источни-
ки 

1. Популяризация идей 
толерантности, граж-
данской солидарности, 
уважения к другим 
культурам 

  Рост числа жителей сельского 
поселения Давыдовское, имею-
щих толерантное отношение к 
окружающим проценты 1  >5 >5 >5  >5  >5 

2. Организация, проведе-
ние муниципальных 
официальных меро-
приятий в поселении и 
участие в мероприятиях 
различного уровня, 
направленных на про-
филактику экстремизма 
в молодежной среде 

 
250,0 
 
 
 
 

 Увеличение количества меро-
приятий, направленных на про-
филактику экстремизма в моло-
дежной среде 

проценты 1 10 10 10 10 10 

3. вовлечения детей и 
молодежи в различные 
мероприятия, форми-
рующие межэтническую 
солидарность и взаимо-
действие 
 

 Рост числа молодых жителей 
сельского поселения, участвую-
щих в мероприятиях различного 
уровня 

проценты 1 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 
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Приложение N 3 
к Под программе 3 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé 
 Ïîäïðîãðàììû 3 «Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà ñðåäè ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè» 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской ФедерацииУставом сельского поселения Дороховское 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ð Å Ø È Ë : 
1.Утвердить проект новой редакции Устава сельского поселения Дороховское (Приложение № 1). 
2.Вынести настоящее решение на публичные слушания по утверждению проекта новой редакции Устава сельского посе-

ления Дороховское. 
 3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения До-

роховское В.Н.Демину. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
¹ 21/5 «29» äåêàáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«29» äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 21/5 

 
Принят решением Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское 

«___» _________ 20____ года № ______ 
Глава сельского поселения Дороховское: 

__________________________________Л.К.Колупаева 
 
 

(ÏÐÎÅÊÒ) 
ÓÑÒÀÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ» 

 
(ÍÎÂÀß ÐÅÄÀÊÖÈß) 

ï.Àâñþíèíî 
Совет депутатов сельского поселения Дороховское, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Законодатель-

ством Российской Федерации и Московской области, выражая волю и интересы жителей поселения, принимая во внимание 
особенности географического положения, социально-демографического состава населения, разнообразие форм собственно-
сти, особенности формирования бюджетно-финансовой системы, сложившейся инфраструктуры, системы правового обеспе-
чения, охраны прав, свобод граждан и общественного порядка, принимает настоящий Устав в качестве основного норматив-
ного правового акта сельского поселения Дороховское. 

 
Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Местное самоуправление 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуата-
ционные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

Популяризация идей толерантно-
сти, гражданской солидарности, 
уважения к другим культурам 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сель-
ского поселения Давыдовское на очередной финансовый 
год и плановый период 

 
Всего — 250,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 50,0 тыс. рублей; 
 
2015 год - 50,0 тыс. рублей; 
2016 год - 50,0 тыс. рублей; 
2017 год - 50,0 тыс. рублей; 
2018 год - 50,6 тыс. рублей. 

 

Организация, проведение муни-
ципальных официальных меро-
приятий в поселении и участие в 
мероприятиях различного уровня, 
направленных на профилактику 
экстремизма в молодежной среде 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом сель-
ского поселения Давыдовское на очередной финансовый 
год и плановый период 

 
 

 



 

 

70 
16 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà 

Местное самоуправление — признаваемая и гарантируе-
мая Конституцией Российской Федерации форма осуществ-
ления народом своей власти, обеспечивающая самостоятель-
ное и под свою ответственность решение населением непо-
средственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения 
с учетом исторических и иных местных традиций. 

Статья 2. Права граждан на осуществление местного са-
моуправления 

1.Граждане Российской Федерации осуществляют мест-
ное самоуправление в сельском поселении посредством уча-
стия в местных референдумах, муниципальных выборах, по-
средством иных форм прямого волеизъявления, а так же че-
рез органы местного самоуправления сельского поселения. 

2.Иностранные граждане, постоянно или преимуществен-
но проживающие на территории сельского поселения, при 
осуществлении местного самоуправления обладают правами 
в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и Федеральным Законодательством. 

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление мест-
ного самоуправления 

1.На территории сельского поселения действуют все га-
рантии прав граждан на осуществление местного самоуправ-
ления, установленные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Московской области. 

2.Органы местного самоуправления обязаны принимать 
все предусмотренные законодательством меры по обеспече-
нию и защите прав населения на местное самоуправление. 

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления 
сельского поселения 

Правовую основу местного самоуправления в сельском 
поселении составляют общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской 
Федерации, Конституция Российской Федерации, федераль-
ные законы, издаваемые в соответствии с ними иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации (Указы и распо-
ряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации), норма-
тивные правовые акты Московской области, настоящий Устав, 
решения, принятые на местных референдумах, иные муници-
пальные правовые акты сельского поселения. 

Статья 5. Устав сельского поселения 
Настоящий Устав является основным нормативным право-

вым актом сельского поселения и устанавливает систему 
местного самоуправления, правовые, экономические и фи-
нансовые основы местного самоуправления, а также гаран-
тии его осуществления на территории сельского поселения. 

Статья 6. Официальные символы и порядок их использо-
вания 

1.Сельское поселение в соответствии с законодательст-
вом и геральдическими правилами имеет собственные офи-
циальные символы — герб, флаг и иные официальные симво-
лы. 

2.Описание и порядок использования официальных сим-
волов устанавливается решением Совета депутатов сельско-
го поселения. 

3.Официальные символы сельского поселения подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном фе-
деральным законодательством. 

Глава 2. Статус и состав территории 
Статья 7. Наименование и статус муниципального образо-

вания 
1.Статус муниципального образования — сельское поселе-

ние 
2.Наименование муниципального образования — Сельское 

поселение Дороховское. 
3.Границы территории сельского поселения установлены 

законом Московской области от 28 февраля 2005 года № 
67/2005 — ОЗ «О статусе и границах Орехово-Зуевского му-
ниципального района и вновь образованных в его составе 
муниципальных образований». 

4.В границе сельского поселения находятся следующие 
населенные пункты : 

1. поселок Авсюнино 
2. деревня Авсюнино 
3. деревня Бекетовская 
4. поселок Беливо 
5. село Богородское 
6. деревня Велино 
7. деревня Верещагино 

8. деревня Вершина 
9. деревня Деревнищи 
10. деревня Дорохово 
11. деревня Дылдино 
12. деревня Заполицы 
13. деревня Запутное 
14. деревня Зворково 
15. деревня Иванцево 
16. деревня Каменцы 
17. село Красное 
18. деревня Красное 
19. деревня Мальково 
20. деревня Мисцево 
21. деревня Новое Титово 
22. деревня Петрушино 
23. деревня Понарино 
24. деревня Равенская 
25. деревня Рудне-Никитское 
26. деревня Селиваниха 
27. деревня Старая 
28. деревня Старое Титово 
29. поселок Хвойный 
30. поселок Чистое 
5. Административным центром сельского поселения явля-

ется поселок Авсюнино. 
6. В состав территории сельского поселения входят земли 

независимо от форм собственности и целевого назначения. 
Статья 8. Изменение границ сельского поселения 
1.Изменение границ сельского поселения осуществляется 

законом Московской области по инициативе населения, орга-
нов местного самоуправления сельского поселения, органов 
государственной власти Московской области, федеральных 
органов государственной власти. 

Инициатива населения об изменении границ сельского 
поселения реализуется в порядке, установленном для выдви-
жения инициативы проведения местного референдума феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Московской области. 

Инициатива органов местного самоуправления, органов 
государственной власти об изменении границ сельского по-
селения оформляется решениями соответствующих органов 
местного самоуправления сельского поселения, органов го-
сударственной власти. 

2.Изменение границ сельского поселения, влекущее отне-
сение территории сельского поселения или отдельных входя-
щих в его состав населенных пунктов к территориям других 
поселений, осуществляется с согласия населения указанных 
населенных пунктов, выраженного путем голосования в по-
рядке, установленном настоящим Уставом. 

3.Изменение границ сельского поселения, не влекущее 
отнесения территорий отдельных входящих в его состав на-
селенных пунктов соответственно к территориям других посе-
лений, осуществляется с учетом мнения населения, выражен-
ного Советом депутатов сельского поселения. 

4.Уменьшение численности населения сельских населенных 
пунктов менее чем на 50 процентов относительно минималь-
ной численности населения, установленной федеральным за-
коном, устанавливающим общие принципы организации мест-
ного самоуправления, после установления законом Москов-
ской области границ сельского поселения, не является доста-
точным основанием для инициирования органами местного 
самоуправления, органами государственной власти Москов-
ской области, федеральными органами государственной вла-
сти процедуры изменения границ сельского поселения. 

Статья 9. Преобразование муниципального образования 
1. Преобразованием муниципального образования являет-

ся объединение муниципальных образований, разделение 
муниципальных образований, изменение статуса сельского 
поселения в связи с наделением его статусом городского 
поселения. 

2.Преобразование сельского поселения осуществляется 
законом Московской области по инициативе населения, орга-
нов местного самоуправления, органов государственной вла-
сти Московской области, федеральных органов государствен-
ной власти в соответствии с Федеральным Законом, устанав-
ливающим общие принципы организации местного само-
управления. 

Инициатива населения о преобразовании сельского посе-
ления реализуется в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Мос-
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ковской области для выдвижения инициативы проведения 
местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления, органов 
государственной власти о преобразовании сельского поселе-
ния оформляется решениями соответствующих органов мест-
ного самоуправления, органов государственной власти. 

3.Голосование по вопросам преобразования границ сель-
ского поселения осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Уставом. 

4.Объединение сельского поселения с иными (иным) по-
селениями, не влекущее изменения границ иных муниципаль-
ных образований, осуществляется с согласия населения 
сельского поселения, выраженного путем голосования в по-
рядке, установленном настоящим Уставом. 

Глава 3. Правовые основы в организации и осуществле-
ния местного самоуправления в поселении 

Статья 10. Вопросы местного значения 
1.К вопросам местного значения сельского поселения 

относятся: 
1.1.формирование, утверждение, исполнение бюджета 

сельского поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета; 

1.2.установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения; 

1.3.владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сельского по-
селения; 

1.4.обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения; 

1.5.создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; 

 1.6.создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей сельского поселения услугами организаций 
культуры; 

1.7.обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения; 

1.8.формирование архивных фондов сельского поселения; 
1.9. утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по со-
держанию зданий (включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоус-
тройстве прилегающих территорий; организация благоуст-
ройства территории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм; 

1.10. присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре; 

1.11.содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

1.12.организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью; 

1.13. оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин; 

2.Законом Московской области и принятыми в соответст-
вии с ним уставом муниципального района и уставом сель-
ского поселения за сельским поселением могут закрепляться 
также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 
статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

3. Иные вопросы местного значения, предусмотренные 
частью 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. для городских поселений, не отнесенные к во-
просам местного значения сельских поселений, на террито-
рии сельского поселения решаются органами местного само-

управления Орехово-Зуевского муниципального района. 
Статья 11. Права органов местного самоуправления сель-

ского поселения на решение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения поселения 

1. Органы местного самоуправления сельского поселения 
имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нота-
риуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и по-
печительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному разви-
тию народов Российской Федерации и реализации меро-
приятий в сфере межнациональных отношений на территории 
поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям ин-
валидов, а также созданным общероссийскими общественны-
ми объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных пол-
номочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.), если это уча-
стие предусмотрено федеральными законами, а также ре-
шать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 

Статья 12. Полномочия органов местного самоуправления 
сельского поселения 

1.Комплекс полномочий органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления поселения составляют : 

-полномочия, установленные Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Московской области для органов и должностных лиц местно-
го самоуправления; 

-отдельные государственные полномочия, переданные 
поселению законами Российской Федерации и Московской 
области; 

-полномочия, переданные поселению другими муници-
пальными образованиями по договорам и соглашениям сель-
ского поселения; 

-иные полномочия, не исключенные Законами Российской 
Федерации и Московской области из компетенции органов и 
должностных лиц местного самоуправления. 

2. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления сельского поселения, обладают 
следующими полномочиями: 

2.1. принятие устава муниципального образования и вне-
сение в него изменений и дополнений, издание муниципаль-
ных правовых актов; 

2.2. установление официальных символов муниципального 
образования; 

2.3.создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания бюджетными и ав-
тономными муниципальными учреждениями, а также осуще-
ствление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд; 
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2.4.организационное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования; 

2.5.принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организация сбора 
статистических 

показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования, и предос-
тавление указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации; 

2.6.учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых актов, обсу-
ждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации; 

2.7.организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений; 

2.8. обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах поселения: 

1) создание условий для организации добровольной по-
жарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

2) создание в целях пожаротушения условий для забора в 
любое время года воды из источников наружного водоснаб-
жения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях; 

3) оснащение территорий общего пользования первичны-
ми средствами тушения пожаров и противопожарным инвен-
тарем; 

4) организация и принятие мер по оповещению населения 
и подразделений Государственной противопожарной службы 
о пожаре; 

5) принятие мер по локализации пожара и спасению лю-
дей и имущества до прибытия подразделений Государствен-
ной противопожарной службы; 

6) включение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и программы развития терри-
торий сельского поселения; 

7) оказание содействия органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в информировании населе-
ния о мерах пожарной безопасности, в том числе посредст-
вом организации и проведения собраний населения; 

8) установление особого противопожарного режима в 
случае повышения пожарной опасности. 

2.9. иными полномочиями в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, уставом муниципального образования. 

3. Органы местного самоуправления сельского поселения 
в соответствии с уставом муниципального образования впра-
ве принимать решение о привлечении граждан к выполнению 
на добровольной основе социально значимых для сельского 
поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения поселений, предусмотренных 
п.п.4,9 п.1 ст.10 настоящего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие специальной профессиональ-
ной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привле-
каться совершеннолетние трудоспособные жители поселений 
и городских округов в свободное от основной работы или уче-
бы время на безвозмездной основе не более чем один раз в 
три месяца. При этом продолжительность социально значимых 
работ не может составлять более четырех часов подряд. 

4. Полномочия органов местного самоуправления, уста-
новленные настоящей статьей, осуществляются органами 
местного самоуправления муниципального образования са-
мостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправле-
ния или должностного лица местного самоуправления одного 

муниципального образования органу местного самоуправле-
ния или должностному лицу местного самоуправления друго-
го муниципального образования не допускается. 

5.Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе заключать соглашения с органами местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района о 
передаче им осуществления части своих полномочий за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджета сельского поселе-
ния в бюджет муниципального района. 

6.Органы местного самоуправления Орехово-Зуевского 
муниципального района вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления сельского поселения о пере-
даче им осуществления, части своих полномочий за счет суб-
венций, предоставляемых из бюджета муниципального рай-
она в бюджет сельского поселения. 

7.Соглашения о передаче органами местного самоуправ-
ления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения должны заключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие основания и порядок 
прекращения их действия, в том числе досрочно, порядок 
определения ежегодного объема субвенций, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, а также пре-
дусматривать финансовые санкции за неисполнение согла-
шений. 

8.Передача по указанным соглашениям материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления переданных пол-
номочий, осуществляется на основании договора безвоз-
мездного пользования. 
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9.Органы местного самоуправления вправе устанавливать 

за счет средств бюджета муниципального образования (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указан-
ное право. 

 Финансирование полномочий, предусмотренное на-
стоящим пунктом, не является обязанностью муниципального 
образования, осуществляется при наличии возможности и не 
является основание для выделения дополнительных средств 
из других бюджетов бюджетной системы РФ. 

10.Наделение и осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий: 

 10.1.Органы местного самоуправления сельского посе-
ления могут наделяться отдельными государственными пол-
номочиями на неограниченный срок действия, если данные 
полномочия имеют срок действия, на срок действия этих 
полномочий. 

 10.2.Финансовое обеспечение отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного само-
управления сельского поселения, осуществляются только за 
счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соот-
ветствующих бюджетов. 

Органы местного самоуправления сельского поселения 
имеют право дополнительно использовать собственные мате-
риальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-
ния переданных им отдельных государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского по-
селения. 

10.3.Положения федеральных законов, законов Москов-
ской области, предусматривающие наделение органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями, вводятся в действие ежегодно соответственно фе-
деральным законам о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год, законом субъекта Российской Федерации о 
бюджете субъекта Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год, при условии, если федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год 
или законом субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации на соответствующий финан-
совый год предусмотрено предоставление субвенций на осу-
ществление указанных полномочий. 

10.4.Положения, предусматривающие обязанность орга-
нов местного самоуправления сельского поселения исполь-
зовать по определенному назначению передаваемые в муни-
ципальную собственность материальные объекты, необходи-
мые для осуществления соответствующих полномочий, осу-
ществляются в соответствии с законами Российской Федера-
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ции Московской области, предусматривающие передачу от-
дельных государственных полномочий органам местного са-
моуправления. 

10.5.Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния при осуществлении отдельных государственных полномо-
чий вправе издавать в пределах своих полномочий обяза-
тельные для исполнения нормативные правовые акты и осу-
ществлять контроль за их исполнением. 

10.6.Основанием для отказа от исполнения отдельных 
государственных полномочий является признанное в судеб-
ном порядке несоответствие федеральных законов, законов 
Московской области, иных нормативных актов Российской 
Федерации, предусматривающие наделение органов местно-
го самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями, статье 19 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. 

10.7.Органы местного самоуправление сельского поселе-
ния несут ответственность за осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в пределах выделенных муници-
пальным образованием на эти цели материальных и финан-
совых средств. 

10.8.Федеральные законы, закрепляющие право органов 
местного самоуправления участвовать в осуществлении госу-
дарственных полномочий, не переданных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., 
могут содержать положения, предусматривающие порядок 
согласования участия органов местного самоуправления в 
осуществлении указанных полномочий, возможность и преде-
лы правового регулирования органами государственной вла-
сти указанных полномочий. 

10.9.Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета 
сельского поселения (за исключением финансовых средств, 
передаваемых местному бюджету на осуществление целевых 
расходов) на осуществление полномочий, не переданных им 
в соответствии со статье 19 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г., если возможность осуществления таких рас-
ходов предусмотрена федеральными законами. 

Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе устанавливать за счет средств бюджета сельского 
поселения ( за исключением финансовых средств, переда-
ваемых местному бюджету на осуществление целевых расхо-
дов) дополнительные меры социальной поддержки и соци-
альной помощи для отдельных категорий граждан вне зави-
симости от наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право. 

11.Государственный контроль за осуществлением органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий. 

11.1.Органы государственной власти осуществляют кон-
троль за осуществлением органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, а также за ис-
пользованием предоставленных на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств. 

11.2.Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления сельского поселения обязаны 
в соответствии с требованиями Федерального закона пре-
доставлять уполномоченным государственным органам доку-
менты, связанные с осуществлением отдельных государст-
венных полномочий. 

11.3.В случае выявления нарушений требований законов 
по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления сельского поселения или должностными лицами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий уполномоченные государственные органы вправе давать 
письменные предписания по устранению таких нарушений, 
обязательные для исполнения органами местного самоуправ-
ления сельского поселения. Указанные предписания могут 
быть обжалованы в судебном порядке. 

Статья 13. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления вправе организовы-

вать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, 
предусмотренным федеральными законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, приме-
няются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Глава 4.Формы непосредственного участия населения 
сельского поселения в осуществлении местного самоуправ-
ления 

Статья 14. Непосредственное осуществление населением 
местного самоуправления 

1.Формами непосредственного участия населения сель-
ского поселения в осуществлении местного самоуправления 
являются : 

-местный референдум; 
-выборы депутатов Совета депутатов и главы сельского 

поселения; 
-голосование по отзыву депутата Совета депутатов и гла-

вы сельского поселения; 
-голосование по вопросам изменения границ, преобразо-

вания сельского поселения; 
-правотворческая инициатива граждан; 
-территориальное общественное самоуправление; 
-публичные слушания; 
-собрания граждан; 
-конференция граждан; 
-опрос граждан; 
-обращения граждан в органы местного самоуправления 

сельского поселения; 
-иные формы, не противоречащие действующему законо-

дательству; 
2. Непосредственное осуществление населением сельско-

го поселения местного самоуправления основывается на 
принципах законности и добровольности. 

3. Органы государственной власти, их должностные лица, 
а также органы местного самоуправления и должностные 
лица сельского поселения обязаны оказывать содействие 
населению в непосредственном осуществлении им местного 
самоуправления. 

Статья 15. Местный референдум 
1.В целях решения непосредственно населением вопро-

сов местного значения проводится местный референдум. 
2.Местный референдум проводится на всей территории 

сельского поселения. 
3.На местный референдум могут быть вынесены только 

вопросы местного значения. 
4.На местный референдум не могут быть вынесены во-

просы : 
4.1.о досрочном прекращении или продлении срока пол-

номочий органов местного самоуправления, о приостановле-
нии осуществления ими своих полномочий, а также о прове-
дении досрочных выборов в органы местного самоуправле-
ния либо об отсрочке указанных выборов; 

4.2.о персональном составе органов местного самоуправ-
ления; 

4.3.об избрании депутатов Совета депутатов и должност-
ных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об 
освобождении от должности должностных лиц, а также о даче 
согласия на их назначение на должность и об освобождении 
от должности; 

4.4.о принятии или об изменении бюджета сельского по-
селения, исполнении и изменении финансовых обязательств 
сельского поселения; 

4.5.о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспече-
нию здоровья и безопасности населения. 

Установление иных ограничений для вопросов, выносимых 
на местный референдум, кроме указанных в настоящем пунк-
те, не допускаются. 

5.Решение о проведении местного референдума прини-
мается Советов депутатов сельского поселения в течении 30 
дней со дня поступления документов о выдвижении инициа-
тивы проведения местного референдума. 

Решение о проведении местного референдума принима-
ется Советом депутатов сельского поселения: 

5.1.по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 
Федерации, иностранными гражданами и лицами без граж-
данства, постоянно проживающими на территории сельского 
поселения, имеющими право на участие в местном референ-
думе; 

5.2.по инициативе, выдвинутой избирательными объеди-
нениями, иными общественными объединениями, уставы 
которых предусматривают участие в выборах и референду-
мах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом; 

5.3.по инициативе Совета депутатов сельского поселения 
и главы сельского поселения, выдвинутой ими совместно и 
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оформленной нормативными правовыми актами Совета депу-
татов и главы сельского поселения; 

5.4.условием назначения местного референдума по ини-
циативе граждан, избирательных объединений, иных общест-
венных объединений, является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых должно составлять 5 
процентов от числа участников референдума, зарегистриро-
ванных на территории сельского поселения в соответствии с 
федеральным законом; 

5.5.в случае, если местный референдум не назначен Со-
ветом депутатов сельского поселения в установленные сроки, 
референдум назначается судом на основании обращения 
граждан, избирательных объединений, главы сельского посе-
ления, органов государственной власти Московской области 
или прокурора. В случае, если местный референдум назна-
чен судом, он организуется избирательной комиссией сель-
ского поселения, а обеспечение проведения местного рефе-
рендума осуществляется исполнительным органом государ-
ственной власти Московской области; 

5.6.итоги голосования и принятое на местном референду-
ме решение подлежат официальному опубликованию; 

5.7.принятое на местном референдуме решение подлежит 
обязательному исполнению на территории сельского поселе-
ния и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или орга-
нами местного самоуправления сельского поселения; 

5.8.решение о проведении местного референдума, а так-
же решение, принятое на местном референдуме может быть 
обжаловано в судебном порядке гражданами, органами мест-
ного самоуправления сельского поселения, прокурором, ины-
ми уполномоченными федеральным законом органами госу-
дарственной власти; 

5.9.гарантии права граждан на участке в местном рефе-
рендуме устанавливаются федеральным законом, порядок 
подготовки и проведения местного референдума регулирует-
ся законом Московской области. 

Статья 16. Муниципальные выборы 
1.Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов Совета депутатов, главы сельского поселения, на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. 

2.Муниципальные выборы назначаются решением Совета 
депутатов сельского поселения. В случаях, установленных 
федеральным законодательством, муниципальные выборы 
назначаются избирательной комиссий сельского поселения 
или судом. Муниципальные выборы проводятся по мажори-
тарной системе относительного большинства по одномандат-
ным избирательным округам. Выборы депутатов Совета депу-
татов сельского поселения, других должностных лиц местно-
го самоуправления проводятся по одномандатным избира-
тельным округам. Выборы Главы сельского поселения прово-
дятся по единому избирательному округу. 

3.Решение о назначении выборов должно быть принято не 
ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования. 

Указанное решение подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации не позднее, чем че-
рез пять дней со дня его принятия. 

 4. Днем голосования на муниципальных выборах является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий главы и (или) депутатов сельского поселения. 
Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть 
назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным 
днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим 
за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье 
сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, 
выборы назначаются на третье воскресенье сентября. 

5.Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения подготовки, 
проведения и подведения итогов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области. 

6.Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию. 

7.Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния проводятся по одномандатным округам, а в случаях, пре-
дусмотренных Законом Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» и по единому избира-
тельному округу. 

 

Статья 17. Голосование по отзыву депутата, Главы сель-
ского поселения 

1.Голосование по отзыву депутата, Главы сельского посе-
ления проводится по инициативе населения в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним Законом Московской области для проведения 
местного референдума. 

Выдвижение и реализация инициативы по проведению 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы 
сельского поселения осуществляется инициативной группой, 
образуемой и действующей в порядке, установленном феде-
ральными законами и законом Московской области для про-
ведения местного референдума. 

2.Для назначения голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов, Главы сельского поселения инициативной группой 
должны быть собраны и представлены подписи граждан, 
имеющих право на участие 

в голосовании по отзыву в порядке, установленном феде-
ральными законами и законом Московской области для про-
ведения местного референдума. Количество указанных под-
писей устанавливается законом субъекта Российской Феде-
рации и не может превышать пяти процентов от числа изби-
рателей сельского поселения, зарегистрированных в соответ-
ствии с федеральным законом на территории соответствую-
щего избирательного округа. 

3.Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, 
Главы сельского поселения являются конкретные противо-
правные действия (бездействия) указанных лиц, установлен-
ные вступившим в законную силу решением суда. Г л а в а 
сельского поселения может быть отозван в случаях : 

3.1.если им не был отменен им же изданный правовой акт 
или отдельные его положения, которые вступившим в закон-
ную силу решением суда были признаны несоответствующи-
ми Конституции Российской  Федерации, федеральным 
конституционным законом, федеральным законом, законом 
Московской области, настоящему Уставу и повлекли наруше-
ние (ограничение) прав и свобод человека и гражданина или 
причинили иной вред; 

3.2.если установленное вступившим в законную силу ре-
шением суда систематическое неисполнение им своих полно-
мочий создает препятствия для надлежащего осуществления 
полномочий органами местного самоуправления сельского 
поселения, а равно для участия населения сельского поселе-
ния в осуществлении местного самоуправления. 

Депутат Совета депутатов может быть отозван в случае, 
если установленное вступившим в законную силу решением 
суда его систематическое неучастие в заседаниях Совета 
депутатов без уважительных причин создает неустранимые 
препятствия для осуществления полномочий Совета депута-
тов. При этом перечень причин, признаваемых уважительны-
ми, устанавливается регламентом Совета депутатов. 

4.Решение о назначении голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, Главы сельского поселения принимается 
Советом депутатов сельского поселения. Лицо, в отношении 
которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присут-
ствовать на соответствующем заседании Совета депутатов, 
представлять депутатам Совета депутатов письменные возра-
жения, а также в устном выступлении давать объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
отзыва. О заседании Совета депутатов указанное лицо изве-
щается не позднее, чем за три дня до его проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, Главы сельского поселения подлежит 
опубликованию в течение пяти дней со дня его принятия. 

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов 
о назначении голосования по отзыву депутата Совета депута-
тов, Главы сельского поселения должны быть опубликованы 
объяснения отзываемого лица. 

5.Депутат Совета депутатов, Глава сельского поселения 
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не ме-
нее половины зарегистрированных избирателей. 

6.Итоги голосования по отзыву депутата Совета депута-
тов, Главы сельского поселения и принятые решения подле-
жат официальному опубликованию. 

7.Отзыв депутата Совета депутатов, Главы сельского по-
селения не освобождает указанных лиц от иной ответствен-
ности за допущенные нарушения законов и иных норматив-
ных правовых актов органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, установленной в порядке, предусмот-
ренном федеральным законодательством. 
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Статья 18. Голосование по вопросам изменения границ 
сельского поселения, преобразования сельского поселения 

1.Голосование по вопросам изменения границ сельского 
поселения, преобразования сельского поселения назначается 
решением Совета депутатов сельского поселения и прово-
дится в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним Законом Московской 
области. 

2.Голосование по вопросам изменения границ сельского 
поселения, преобразование сельского поселения считается 
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей сельского поселения или части сельского поселения, 
обладающих избирательным правом. Согласие населения на 
изменение границ сельского поселения, преобразование 
сельского поселения считается полученным, если за указан-
ное изменение, преобразование проголосовало более поло-
вины принявших участие в голосовании жителей сельского 
поселения. 

3.Итоги голосования по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразования сельского поселения и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию. 

Статья 19. Правотворческая инициатива граждан 
1.Правотворческая инициатива — это право граждан сель-

ского поселения (далее граждан) вносить в органы местного 
самоуправления проекты и правовые акты по вопросам мест-
ного значения. 

2.С правотворческой инициативой может выступить ини-
циативная группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом, в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Совета депутатов сельского поселения. 

Минимальная численность инициативной группы граждан, 
выступающая с правотворческой инициативой, не может быть 
меньше 1 процента и не может превышать 3 процента от 
числа жителей сельского поселения, обладающих избира-
тельным правом. 

Порядок осуществления правотворческой инициативы 
устанавливается положением, утвержденным Советом депу-
татов сельского поселения. 

В случае отсутствия нормативного правового акта Совета 
депутатов сельского поселения, регулирующего порядок реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, принятие к 
рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального пра-
вового акта, внесенного гражданами, осуществляется в соот-
ветствии с действующим Законодательством Российской 
Федерации. 

3.Проект муниципального правового акта, внесенный в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, под-
лежат обязательному рассмотрению Советом депутатов сель-
ского поселения в течении трех месяцев со дня его внесения. 

4.Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта муниципального правового акта, внесенно-
го в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, должно быть официально в письменной форме доведено 
до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

Статья 20. Территориальное общественное самоуправле-
ние 

1.Под территориальным местным самоуправлением пони-
мается самоорганизация граждан по месту их жительства на 
части территории для самостоятельного и под свою ответст-
венность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, устанавливаются 
Советом депутатов сельского поселения по предложению 
населения, проживающего на данной территории. 

2.Территориальное общественное самоуправление осуще-
ствляется непосредственно населением посредством прове-
дения собраний и конференций граждан, а также посредст-
вом создания органов территориального общественного са-
моуправления. 

3.Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий прожива-
ния граждан: 

-подъезд многоквартирного жилого дома; 
-многоквартирный жилой дом; 
-группа жилых домов; 
-населенный пункт; 
-иные территории проживания граждан. 
4.Органы территориального общественного самоуправле-

ния избираются на собраниях или конференциях граждан, 

проживающих на соответствующей территории. 
5.Территориальное общественное самоуправление счита-

ется учрежденным с момента регистрации, устава территори-
ального общественного самоуправления администрацией 
сельского поселения. Порядок регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления определяется ре-
шением Совета депутатов сельского поселения. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуще-
ствления территориального общественного самоуправления 
считается правомочным, если в нем принимают участие не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуще-
ствления территориального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собраниях граждан делега-
тов, представляющих не менее одной трети жителей соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конферен-
ции граждан, осуществляющих территориальное обществен-
ное самоуправление, относятся: 

7.1. установление структуры органов территориального 
общественного самоуправления; 

7.2. принятие устава территориального общественного 
самоуправления, внесение в него изменений и дополнений; 

7.3. избрание органов территориального общественного 
самоуправления; 

7.4. определение основных направлений деятельности 
территориального общественного самоуправления; 

7.5. утверждение сметы доходов и расходов территори-
ального общественного самоуправления и отчета о ее испол-
нении; 

7.6. рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности 
органов территориального общественного самоуправления. 

8. Органы территориального общественного самоуправле-
ния: 

8.1. представляют интересы населения, проживающего на 
соответствующей территории; 

8.2. обеспечивают исполнение решений, принятых на соб-
раниях и конференциях граждан; 

8.3. могут осуществлять хозяйственную деятельность по 
благоустройству территории, иную хозяйственную деятель-
ность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на 
основании договора между органами территориального об-
щественного самоуправления и органами местного само-
управления с использованием средств местного бюджета; 

8.4. вправе вносить в органы местного самоуправления 
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению этими органами и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного самоуправ-
ления устанавливаются: 

9.1. территория, на которой оно осуществляется; 
9.2. цели, задачи, формы и основные направления дея-

тельности территориального общественного самоуправления; 
9.3. порядок формирования, прекращения полномочий, 

права и обязанности, срок полномочий органов территори-
ального общественного самоуправления; 

9.4. порядок принятия решений; 
9.5. порядок приобретения имущества, а также порядок 

пользования и распоряжения указанным имуществом и фи-
нансовыми средствами; 

9.6. порядок прекращения осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления. 

10. Дополнительные требования к уставу территориально-
го общественного самоуправления органами местного само-
управления устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления, условия и порядок вы-
деления необходимых средств из местного бюджета опреде-
ляются уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования. 

Статья 21. Публичные слушания 
1.Для обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов по вопросам местного значения с участием жителей 
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сельского поселения, Советом депутатов сельского поселе-
ния, Главой сельского поселения могут проводиться публич-
ные слушания. 

2.На публичные слушания должны выносится : 
2.1.проект устава сельского поселения, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав; 

2.2.проект бюджета сельского поселения и отчет о его 
исполнении; 

2.3.проекты планов и программ развития муниципального 
образования; 

2.4.вопросы о преобразовании сельского поселения. 
3.Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний определяется Положением о публичных слушаниях сель-
ского поселения, утверждаемым решением Совета депутатов 
сельского поселения. 

4.Результаты публичных слушаний подлежат официально-
му опубликованию. 

Статья 22. Собрание и конференция граждан 
1.Для обсуждения вопросов местного значения, информи-

рование населения о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления 
могут проводится собрания граждан. 

2.Собрание граждан проводится по инициативе населе-
ния, Совета депутатов сельского поселения, главы сельского 
поселения. 

3.Полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией (собранием делегатов) граждан. 

4.Порядок назначения и проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а так же полномочия собрания граждан оп-
ределяются Положением о собраниях и конференциях граж-
дан, утверждаемым решением Совета депутатов сельского 
поселения. 

5.Итоги проведения собрания, конференции граждан под-
лежат официальному опубликованию. 

Статья 23. Опрос граждан 
1.Опрос граждан проводится на всей территории или на 

части территории сельского поселения с целью выявления 
мнения населения и учета этого мнения при принятии реше-
ний органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а так же органами госу-
дарственной власти Московской области. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2.В опросе граждан имеют право участвовать жители 

сельского поселения, обладающие избирательным правом. 
3.Порядок назначения и проведения опроса граждан оп-

ределяется решением Совета депутатов сельского поселе-
ния. 

4.Жители сельского поселения должны быть проинформи-
рованы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 
дней до его проведения. 

5.Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением опроса граждан осуществляется : 

-за счет средств местного бюджета — при проведении его 
по инициативе органов местного самоуправления сельского 
поселения ; 

-за счет средств бюджета Московской области - при про-
ведении его по инициативе органов государственной власти 
Московской области. 

Статья 24. Обращение граждан в органы местного само-
управления 

1.Граждане сельского поселения имеют право на индиви-
дуальные и коллективные обращения в органы местного са-
моуправления сельского поселения. 

2. Обращения граждан могут быть в виде предложения, 
заявления или жалобы, изложенных в письменной или устной 
форме. 

3.Должностные лица местного самоуправления обязаны 
дать письменный ответ по существу обращений граждан в 
органы местного самоуправления сельского поселения в те-
чении 30 дней. 

4.Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в 
органы местного самоуправления устанавливаются действую-
щим Законодательством Российской Федерации и принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными правовыми акта-
ми Совета депутатов сельского поселения. 

5. За нарушение должностным лицом местного само-
управления порядка и срока письменного ответа на обраще-
ния граждан в органы местного самоуправления влекут за 
собой ответственность должностных лиц в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 
Московской области. 

Глава 5. Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления 

Статья 25. Органы местного самоуправления 
1.Структуру органов местного самоуправления сельского 

поселения Дороховское составляют : 
-Представительный орган - Совет депутатов сельского 

поселения, 
-Высшее должностное лицо сельского поселения - Глава 

сельского поселения Дороховское; 
-Исполнительно - распорядительный орган - администра-

ция сельского поселения Дороховское; 
-Контрольно-счетный орган. 
2.Органы местного самоуправления сельского поселения 

Дороховское не входят в систему органов государственной 
власти. 

Участие органов государственной власти и их должност-
ных лиц в формировании органов местного самоуправления, 
назначении на должность и освобождении от должности 
должностных лиц местного самоуправления допускается 
только в случаях и порядке, установленных статьей 62 на-
стоящего Устава. 

3.Изменение структуры органов самоуправления сельско-
го поселения осуществляется не иначе, как путем внесения 
изменений в настоящий Устав. 

4.Решение представительного органа муниципального об-
разования об изменении структуры органов местного само-
управления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока 
полномочий представительного органа муниципального обра-
зования, принявшего указанное решение, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

5.Финансовое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджетов соответствующих муници-
пальных образований. 

Статья 26. Совет депутатов сельского поселения 
1.Совет депутатов сельского поселения Дороховское яв-

ляется представительным органом местного самоуправления 
сельского поселения. 

Совет депутатов сельского поселения обладает правами 
юридического лица. 

2.Совет депутатов сельского поселения состоит из депу-
татов, избираемых на муниципальных выборах на основе все-
общего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет. 

3.Совет депутатов сельского поселения состоит из 11 
депутатов. 

4.Совет депутатов сельского поселения может осуществ-
лять свои полномочия после избрания не менее двух третей 
от установленной численности депутатов. 

5.Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов 
сельского поселения предусматриваются в бюджете сельско-
го поселения отдельной строкой в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

6.Совету депутатов сельского поселения принадлежит 
право от лица всего населения сельского поселения прини-
мать решения по вопросам своей компетенции. 

7.В исключительной компетенции Совета депутатов сель-
ского поселения находится 

7.1. принятие устава сельского поселения и внесение в 
него изменений и дополнений; 

7.2. утверждение бюджета сельского поселения и отчета о 
его исполнении; 

7.3. установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах 

7.4. принятие планов и программ развития сельского по-
селения, утверждение отчетов об их исполнении; 

7.5.определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

7.6.определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7.7.определение порядка участия сельского поселения в 
организации межмуниципального сотрудничества; 

7.8.определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов мест-
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ного самоуправления; 
7.9.контроль за исполнением органами местного само-

управления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения; 

7.10. принятие решения об удалении главы сельского по-
селения в отставку. 

8.Иные полномочия Совета депутатов устанавливаются 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними законами Московской области и настоящим Уставом. 

9. Совет депутатов сельского поселения Дороховское за-
слушивает ежегодные отчеты Главы сельского поселения, гла-
вы местной администрации о результатах деятельности, дея-
тельности местной администрации и иных подведомственных 
главе муниципального образования органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
представительным органом муниципального образования. 

Статья 27. Деятельность Совета депутатов сельского по-
селения 

1.Основной формой деятельности Совета депутатов явля-
ются заседания, которые созываются председателем Совета 
депутатов сельского поселения, согласно утвержденному Со-
ветом депутатов сельского поселения графику. Внеочередные 
заседания собираются по инициативе Главы сельского поселе-
ния, председателя Совета депутатов сельского поселения либо 
по требованию не менее одной трети от установленного числа 
депутатов Совета депутатов сельского поселения. 

2. Заседание Совета депутатов сельского поселения счи-
тается правомочным, если на нем присутствует не менее 
50% от установленного числа депутатов Совета депутатов 
сельского поселения. 

3.Порядок созыва и проведение заседаний Совета депу-
татов сельского поселения, продолжительность данных засе-
даний и иные положения, касающиеся организации работы 
Совета депутатов сельского поселения, устанавливаются рег-
ламентом Совета депутатов сельского поселения. 

Регламент принимается Советом депутатов сельского 
поселения, если за него проголосовало более половины от 
установленной численности депутатов, и подписывается 
председателем Совета депутатов сельского поселения. Рег-
ламент принимается на срок полномочий Совета депутатов 
сельского поселения. 

4.Первое заседание Совета депутатов сельского поселе-
ния с информацией о результатах выборов открывает пред-
седатель избирательной комиссии сельского поселения, ко-
торый также ведет заседание до избрания председателя Со-
вета депутатов сельского поселения. 

5. Вновь избранный представительный орган муниципаль-
ного образования собирается на первом заседании не позд-
нее, чем на пятнадцатый день со дня избрания представи-
тельного органа муниципального образования в правомочном 
составе. 

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Совета 
депутатов 

1.Полномочия Совета депутатов сельского поселения мо-
гут быть прекращены досрочно: 

-в случае принятия закона Московской области о роспус-
ке Совета депутатов и вступления его в законную силу. 

2.Полномочия Совета депутатов сельского поселения мо-
гут быть также прекращены : 

2.1.В случае принятия Советом депутатов сельского посе-
ления решения о самороспуске. При этом решение о само-
роспуске принимается не менее, чем двумя третями голосов 
от числа депутатов, установленного настоящим Уставом и 
Федеральным Законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; 

2.2.В случае вступления в силу решения суда о неправо-
мочности данного состава депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения, в том числе в связи со сложением депута-
тами своих полномочий; 

2.3. В случае преобразования муниципального образова-
ния, осуществляемого в соответствии с частями 3,4-7 ст.13 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., а также в 
случае упразднения муниципального образования. 

2.4. в случае утраты поселением статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с городским округом; 

2.5. в случае увеличения численности избирателей муни-
ципального образования более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ муниципального об-
разования или объединения поселения с городским округом. 

3.Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 

сельского поселения влечет досрочное прекращение полно-
мочий его депутатов. 

4.В случае досрочного прекращения полномочий Совета 
депутатов сельского поселения, влекущего за собой неправо-
мочность органа, досрочные выборы должны быть проведены 
не позднее чем через шесть месяца со дня такого досрочно-
го прекращения полномочий. При назначении досрочных вы-
боров в орган местного самоуправления, а также сроки осу-
ществления иных избирательных действий могут быть сокра-
щены, но не более чем на одну треть. 

Статья 29. Депутат Совета депутатов сельского поселения 
1.Депутаты Совета депутатов сельского поселения изби-

раются на срок полномочий Совета депутатов сельского по-
селения. Полномочия депутата начинаются со дня его избра-
ния и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов 
сельского поселения нового созыва. 

2.Депутаты Совета депутатов сельского поселения избира-
ются гражданами Российской Федерации, иностранными граж-
данами и лицами без гражданства, постоянно проживающими 
на территории сельского поселения и обладающие в соответ-
ствии с федеральным законом избирательным правом. 

3.Депутатом Совета депутатов сельского поселения может 
быть избран гражданин Российской Федерации, иностранный 
гражданин и лицо без гражданства, обладающие в соответст-
вии с федеральным законом избирательным правом. 

4.Статус депутата Совета депутатов сельского поселения 
определяется федеральными законами и законами Москов-
ской области. 

5.Депутат Совета депутатов сельского поселения может 
быть отозван избирателями по основаниям и в порядке, уста-
новленном ст.17 настоящего Устава. 

6.Депутаты Совета депутатов сельского поселения осуще-
ствляют свои полномочия, как правило, на непостоянной ос-
нове. На постоянной основе могут работать не более 10 про-
центов депутатов Совета депутатов сельского поселения. 

7.Депутату Совета депутатов сельского поселения, осуще-
ствляющему свои полномочия на постоянной основе, гаран-
тируются: 

7.1. денежное содержание, установленное нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления; 

7.2. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, пре-
дос¬тавлением выходных и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

7.3. пенсионное обеспечение за выслугу лет; 
7.4. обязательное социальное страхование на случай за-

бо¬левания или утраты трудоспособности в период своих 
долж¬ностных полномочий или после их прекращения, но 
наступив¬ших в связи с исполнением им должностных полно-
мочий; 

7.5. выплата единовременного денежного пособия в слу-
чае неизбрания на очередной срок полномочий, а также в 
случае досрочного прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать четырех денежных содержа-
ний, получаемых на дату истечения срока или досрочного 
прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия прекратились досрочно по следующим ос-
нованиям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) вступление в законную силу решения суда о неправо-

мочности данного состава депутатов; 
4) отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы. 

8.Депутату Совета депутатов сельского поселения, осуще-
ствляющего свои полномочия на непостоян¬ной основе уста-
навливаются следующие гарантии: 

1) расходы, связанные с участием депутата, осуществ-
ляю¬щего свои полномочия на непостоянной основе, в меро-
прия¬тиях, присутствие на которых в соответствии Уставом и 
ины¬ми и иными нормативно правовыми актами сельского 
посе¬ления является обязательным, компенсируются за счет 
средств местного бюджета. Размеры указанных 
ком¬пенсаций определяются представительным органом. 

9.Гарантии, установленные ч.ч. 7, 8 настоящей статьи, 
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обеспечиваются за счет средств местного бюджета. Депутату 
Совета депутатов сельского поселения, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной и непостоянной основе, нор-
мативно правовыми актами сель¬ского поселения, могут 
быть предоставлены иные социальные гарантии, не преду-
смотренные настоящей статьей, в соответствии с законода-
тельством. 

10.Депутат Совета депутатов сельского поселения осуще-
ствляющий свои полномочия на постоянной основ не вправе: 

10.1. заниматься предпринимательской, а также иной опла-
чиваемой деятельностью, за исключением педагогической, 
научной и другой творческой деятельностью. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

10.2. входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и дейст-
вующих на территории РФ их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором РФ 
или законодательством РФ; 

10.3.состоять членом управления коммерческой организа-
ции, если иное не предусмотрено Федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с Федеральными законами и зако-
нами субъекта Российской Федерации, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией; 

10.4.Депутат, член выборного органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное лицо органа местного само-
управления должны соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодейст-
вии коррупции" и другими федеральными законами. 

11.Полномочия депутата Совета депутатов сельского по-
селения прекращаются в день начала полномочий вновь из-
бранного в соответствующем округе депутата Совета депута-
тов сельского поселения. 

12.Полномочия депутата Совета депутатов сельского по-
селения прекращаются досрочно в случае : 

1)смерти; 
2)письменного заявления депутата сельского поселения о 

сложении полномочий; 
3)прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государст-
ва, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в 

соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления; 

4)утраты депутатом Совета депутатов сельского поселе-
ния гражданства Российской Федерации; 

5)вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении лица, являющегося депутатом Совета де-
путатов сельского поселения; 

6)признание гражданина, являющегося депутатом сель-
ского поселения, недееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу; 

7)объявления гражданина, являющегося депутатом Совета 
депутатов, умершим решением суда, вступившим в законную 
силу; 

8)избрание или назначение депутата Совета депутатов 
сельского поселения на должность, занятие которой несо-
вместимо с выполнением полномочий депутата Совета депу-
татов сельского поселения; 

 9)избрания депутата Совета депутатов сельского поселе-
ния в иной представительный орган власти или орган мест-
ного самоуправления; 

10)отзыв депутата Совета депутатов сельского поселения 
избирателями; 

11)досрочное прекращение деятельности Совета депута-

тов сельского поселения. Решение о прекращении полномо-
чий депутата Совета депутатов сельского поселения прини-
мается на заседании Совета депутатов сельского поселения; 

12)в иных случаях, установленных федеральным законода-
тельством. 

13.Полномочия депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, установленных настоящим Федеральным 
законом. 

14.Депутаты Совета депутатов не могут одновременно 
исполнять полномочия выборных должностных лиц местного 
самоуправления, замещать должности руководителей муни-
ципальных органов, муниципальных учреждений и предпри-
ятий , за исключением случаев, установленных ФЗ № 131. 

15. Решение представительного органа муниципального 
образования о досрочном прекращении полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования при-
нимается не позднее чем через 30 дней со дня появления ос-
нования для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями представи-
тельного органа муниципального образования, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания. 

Статья 30. Глава сельского поселения 
1.Глава сельского поселения является высшим должност-

ным лицом сельского поселения. 
2.Глава сельского поселения избирается гражданами, 

проживающими на территории сельского поселения и обла-
дающими избирательным правом, на основании всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании сроком на 5 лет. Порядок проведения выборов Главы 
сельского поселения определяется в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, Москов-
ской области и настоящим Уставом. 

3.Полномочия Главы сельского поселения начинаются со 
дня его вступления в должность и прекращаются в день всту-
пления в должность вновь избранного Главы сельского посе-
ления. 

4.Глава сельского поселения подконтролен и подотчетен 
населению и Совету депутатов сельского поселения. 

5.Глава сельского поселения возглавляет администрацию 
сельского поселения. 

6. В случае невозможности исполнения главой сельского 
поселения своих полномочий по причинам временной нетру-
доспособности, отпуска и т.д. Глава сельского поселения 
соответствующим распоряжением возлагает исполнение сво-
их полномочий на заместителя главы администрации сель-
ского поселения. 

7.К полномочиям Главы сельского поселения относится: 
7.1.представление сельского поселения в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени 
сельского поселения; 

7.2.подписание и обнародование в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом, нормативно-правовых актов, приня-
тых Советом депутатов сельского поселения; 

7.3.требование созыва внеочередного заседания Совета 
депутатов сельского поселения; 

7.4.внесение в Совет депутатов сельского поселения про-
екта бюджета и отчета об его исполнении, Проектов планов и 
программ развития сельского поселения, проектов правовых 
актов нормативного характера, требующих утверждения Со-
ветом депутатов сельского поселения; 

 7.5. обеспечение осуществления органами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъекта Российской Федерации 

7.6.представление Совету депутатов сельского поселения 
ежегодно отчета в деятельности администрации сельского 
поселения; 

7.7.утверждение штатного расписания администрации 
сельского поселения; 

7.8.назначение и освобождение от должности заместите-
ля главы администрации, руководителей структурных подраз-
делений администрации, а также руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений; 

7.9.осуществление личного приема граждан не реже од-
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ного раза в месяц, рассмотрение предложений, заявлений и 
жалоб граждан, принятие по ним решений; 

7.10.создание комиссий для рассмотрения вопросов ме-
стного значения; 

7.11.создание общественных органов при Главе сельского 
поселения. 

7.12.Глава сельского поселения вправе осуществлять 
иные полномочия, предусмотренные федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», настоящим Уставом. 

8.Полномочия Главы сельского поселения прекращаются 
досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
2)удаление в отставку в соответствии со статьей 62 на-

стоящего Устава; 
3) отрешение от должности; 
4) признания судом недееспособности или ограничено 

дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда; 
7) выезда за предел Российской Федерации на постоян-

ное место жительства; 
8) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государст-
ва, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

9) отзыва избирателей; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия гла-
вы сельского поселения. 

11) преобразования муниципального образования, осуще-
ствляемого в соответствии с частями 3, 4-7 статьи 13 Феде-
рального закона № 131-ФЗ, а также в случае упразднения 
муниципального образования; 

12) утраты сельским поселением статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с городским окру-
гом; 

 13) увеличения численности избирателей муниципально-
го образования более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским округом. 

9.В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
сельского поселения, избранного на муниципальных выборах, 
досрочные выборы Главы сельского поселения проводятся в 
сроки, установленные Федеральным законам. До избрания 
Главы сельского поселения его полномочия временно испол-
няет заместитель Главы администрации сельского поселении. 

10. В случае, если избранный на муниципальных выборах 
глава сельского поселения, полномочия которого прекраще-
ны досрочно на основании решения представительного орга-
на муниципального образования об удалении его в отставку, 
обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные 
выборы главы муниципального образования не могут быть 
назначены до вступления решения суда в законную силу. 

11.Глава сельского поселения не может одновременно 
замещать должности руководителей муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и предприятий. 

12.Глава сельского поселения не может одновременно 
исполнять полномочия депутата сельского поселения. 

13. Главе сельского поселения гарантируются: 
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им 

должностных полномочий в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами; 

2) денежного содержания, установленное нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, пре-

дос¬тавлением выходных и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с 
инвалидностью при работе на постоянной основе, а также 
пенсионное обеспечение членов его семьи в случае его 
смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных 
полномочий; 

5) обязательное социальное страхование на случай за-
бо¬левания или утраты трудоспособности в период своих 
долж¬ностных полномочий или после их прекращения, но 
наступив¬ших в связи с исполнением им должностных полно-
мочий на постоянной основе; 

6) выплата единовременного денежного пособия в случае 
неизбрания на очередной срок полномочий, а также в случае 
досрочного прекращения полномочий. 

14.Единовременное денежное пособие выплачивается 
один раз за все время нахождения на муниципальной долж-
ности, и его размер не может превышать четырех денежных 
содержаний, получаемых на дату истечения срока или дос-
рочного прекращения полномочий. 

15.Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия прекратились досрочно по следующим ос-
нованиям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы. 

7) Гарантии, установленные пунктом 13 настоящей статьи, 
обеспечиваются за счет средств местного бюджета. 

16.Глава муниципального образования должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде-
ральными законами. 

Статья 31. Администрация сельского поселения 
1.Администрация сельского поселения осуществляет ис-

полнительно- распорядительные функции. 
Администрация сельского поселения подотчетна Совету де-

путатов сельского поселения по вопросам его компетенции и 
государственным органам по вопросам, связанным с осуществ-
лением отдельных государственных полномочий этих органов. 

Администрацией сельского поселения руководит Глава сель-
ского поселения Дороховское на принципах единоначалия. 

2.Администрация сельского поселения формируется главой 
сельского поселения на основе утвержденной Советом депута-
тов общей структуры администрации сельского поселения с 
целью обеспечения исполнения полномочий главы сельского 
поселения и Совета депутатов сельского поселения. 

3.Работники администрации сельского поселения, заме-
щающие в соответствии со штатным расписанием, утвер-
жденным Главой сельского поселения, должности муници-
пальной службы, составляют аппарат администрации сель-
ского поселения. 

4.Администрация сельского поселения Дороховское явля-
ется юридическим лицом, имеет гербовую печать, необходи-
мые бланки и штампы, счета в банке, имущество. Местонахож-
дение администрации сельского поселения Дороховское : Рос-
сийская Федерация, 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина дом № 7. 

Статья 32. Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

1. Контрольно-счетный орган муниципального образова-
ния образуется представительным органом муниципального 
образования. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-
счетного органа муниципального образования определяется 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований", настоящим Федеральным законом, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. В случаях и порядке, установленных фе-
деральными законами, правовое регулирование организации 
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований осуществляется также законами субъекта Рос-
сийской Федерации. 
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Статья 33. Компетенция администрации сельского поселе-
ния 

1.К компетенции администрации сельского поселения от-
носится: 

1.1.решение вопросов местного значения в соответствии с 
федеральным законом, решениями Совета депутатов сель-
ского поселения, постановлениями и распоряжениями Главы 
сельского поселения; 

1.2.подготовка проектов решений Совета депутатов сель-
ского поселения, постановлений и распоряжений Главы сель-
ского поселения, иных местных правовых актов; 

1.3.разработка программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения и обеспечения 
их выполнения; 

1.4.разработка местного бюджета, обеспечение его испол-
нения и подготовка отчета о его исполнении; 

1.5.управление и распоряжение муниципальной собствен-
ностью в порядке, установленном решением Совета депута-
тов сельского поселения; 

1.6.проведение в поселении единой финансовой и налого-
вой политики; 

1.7.координация деятельности муниципальных учреждений; 
1.8.обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
1.9.создание условий для обеспечения жителей сельского 

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

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

1.11 обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, органи-
зация  проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

1.12.формирование архивных фондов сельского поселения; 
1.13. утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по со-
держанию зданий (включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоуст-
ройстве прилегающих территорий; организация благоустрой-
ства территории поселения (включая освещение улиц, озеле-
нение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм); 

1.14.осуществление муниципальных заимствований и вы-
дачи муниципальных гарантий другим заемщикам для привле-
чения кредитов (займов); 

1.15. содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

1.16. организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью сельского поселения. 

2.Администрация сельского поселения вправе осуществлять 
иные полномочия, предусмотренные Федеральным Законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения. 

Статья 34. Избирательная комиссия сельского поселения 
1.Избирательная комиссия сельского поселения Дорохов-

ское (далее избирательная комиссия) действует на террито-
рии сельского поселения, формируется для организации под-
готовки и проведения выборов, местного референдума, голо-
сования по отзыву депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ. 

Избирательная комиссия входит в систему избирательных 
комиссий Российской Федерации. 

Решением избирательной комиссии Московской области 
по согласованию с Советом депутатов сельского поселения 
на избирательную комиссию могут возлагаться полномочия 
территориальной избирательной комиссии. 

2.Избирательная комиссия в своей деятельности руково-
дствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, 
законами Московской области, правовыми актами Централь-
ной избирательной комиссии и Избирательной 

комиссии Московской области, Уставом Московской об-
ласти, Уставом сельского поселения и другими нормативны-

ми правовыми актами. 
3.Деятельность избирательной комиссии осуществляется 

открыто и гласно. 
Избирательная комиссия работает на коллегиальной осно-

ве и в пределах своих полномочий независимо от органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

Решения избирательной комиссии, принятые в пределах 
ее компетенции, обязательны для исполнения органами мест-
ного самоуправления сельского поселения, зарегистрирован-
ными кандидатами, политическими партиями, общественными 
объединениями. 

4.Избирательная комиссия действует на постоянной осно-
ве. Срок полномочий избирательной комиссии составляет 5 
года. 

Избирательная комиссия является юридическим лицом. 
При проведении местного референдума избирательная 

комиссия действует в качестве Комиссии местного референ-
дума сельского поселения.  Избирательная комиссия 
имеет круглую печать, штампы, бланки со своим наименова-
нием и реквизитами. 

Избирательная комиссия не вправе осуществлять деятель-
ность коммерческого и благотворительного характера. 

5.Избирательная комиссия формируется Советов депута-
тов сельского поселения в порядке, установленном Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», иными федеральными законами и законами Мо-
сковской области. 

Избирательная комиссия состоит из 8 членов с правом 
решающего голоса. 

6.Избирательная комиссия : 
6.1.осуществляет на территории сельского поселения кон-

троль за соблюдением избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации; 

6.2.организует подготовку и проведение голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального 
образования; 

6.3.обеспечивает на территории сельского поселения реа-
лизацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-
ем выборов в органы местного самоуправления, местных ре-
ферендумов, издание необходимой печатной продукции; 

6.4.осуществляет на территории сельского поселения ме-
ры по обеспечению при проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума соблюдения 
единого порядка распределения эфирного времени и печат-
ной площади между зарегистрированными кандидатами, из-
бирательными объединениями для проведения предвыборной 
агитации, между инициативной группой по проведению рефе-
рендума и иными группами участников референдума для про-
ведения агитации по вопросам референдума; 

6.5.осуществляет на территории сельского поселения ме-
ры по обеспечению при проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума соблюдения 
единого порядка установления итогов голосования, определе-
ния результатов выборов, референдумов; 

6.6.осуществляет на территории сельского поселения ме-
ры по организации финансирования подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления, местных рефе-
рендумов, распределяет выделенные из местного бюджета и 
(или) бюджета Московской области средства на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения выборов в органы ме-
стного самоуправления, местного референдума, контролирует 
целевое использование указанных средств; 

6.7.оказывает правовую, методическую, организационно-
техническую помощь нижестоящим избирательным комиссиям; 

6.8.заслушивает сообщения органов местного самоуправ-
ления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
выборов в органы местного самоуправления, референдума 
Московской области, местного референдума; 

6.9.рассматривает жалобы (заявления) на решения и дей-
ствия (бездействия) нижестоящих комиссий и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

6.10.осуществляет иные полномочия в соответствии с Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Уставом Московской области, законами Москов-
ской области. 
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 7.Срок полномочий членов избирательной комиссии с 
правом решающего голоса истекает одновременно с прекра-
щением полномочий избирательной комиссии, в состав кото-
рой они входят. 

Полномочия члена избирательной комиссии муниципаль-
ного образования с правом решающего голоса прекращаются 
немедленно в случае: 

7.1.утраты членом комиссии гражданства Российской Фе-
дерации; 

7.2.вступления в законную силу в отношении члена комис-
сии обвинительного приговора суда либо решения 
(постановления) суда о назначении административного нака-
зания за нарушение законодательства о выборах и референ-
думах; 

7.2.признания члена комиссии решением суда, вступив-
шим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспо-
собным, безвестно отсутствующим или умершим; 

7.3.смерти члена комиссии ; 
7.4.признания члена комиссии решением суда, вступив-

шим в законную силу, на основании заявления соответствую-
щей комиссии систематически не выполняющим свои обязан-
ности. 

Полномочия члена избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса прекращаются также в случае расформиро-
вания комиссии в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Совет депутатов сельского поселения, назначивший члена 
избирательной комиссии, обязан назначить нового члена ко-
миссии вместо выбывшего, не позднее чем в месячный срок, 
а в период избирательной кампании, период со дня назначе-
ния референдума и до окончания кампании референдума — 
не позднее через десять дней со дня его выбытия в соответ-
ствии с требованиями, установленными действующим законо-
дательством. 

Член избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса обладает равными правами с членом комиссии с пра-
вом решающего голоса по вопросам подготовки и проведе-
ния выборов, референдума, за исключением права : 

а) выдавать и подписывать бюллетени, открепительные 
удостоверения; 

б) участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюл-
летеней; 

в)составлять протокол об итогах голосования, о результа-
тах выборов, референдума; 

г)участвовать в голосовании при принятии решения по 
вопросу, отнесенному к компетенции комиссии, и подписы-
вать решения комиссии. 

Положения настоящего пункта не могут служить основани-
ем для отказа члену избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса присутствовать при совершении указанных 
в настоящем пункте действий. 

Член избирательной комиссии с правом решающего голо-
са и член комиссии с правом совещательного голоса: 

а)заблаговременно извещаются о заседаниях комиссии; 
б)вправе выступать на заседании комиссии, вносить пред-

ложения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, 
и требовать проведения по данным вопросам голосования; 

в)вправе задавать другим участникам заседания комиссии 
вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них 
ответы по существу; 

г)вправе знакомится с документами и материалами ( в том 
числе со списками избирателей, участников референдума, с 
подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, 
избирательных блоков, бюллетенями), непосредственно свя-
занными с выборами, референдумом, включая документы и 
материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях ко-
миссии, и получать копии этих документов и материалов (за 
исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, 
списков избирателей, участников референдума, подписных 
листов, иных документов и материалов, содержащих конфи-
денциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, 
установленном федеральным законом), требовать заверения 
указанных копий; 

д)вправе удостовериться в правильности подсчета по спи-
скам избирателей, участников референдума числа лиц, при-
нявших участие в голосовании, в правильности сортировки 
бюллетеней по кандидатам, избирательным объединениям, 
избирательным блокам, вариантам ответа на вопрос рефе-
рендума; 

е)вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в 

вышестоящую комиссию или в суд. 
Срок полномочий членов избирательной комиссии с пра-

вом совещательного голоса, назначенных кандидатами, кото-
рые были избраны, или избирательными объединениями, 
выдвинувшими списки кандидатов, которые были допущены к 
распределению депутатских мандатов, продолжается до окон-
чания регистрации кандидатов, списков кандидатов на сле-
дующих выборах в тот же орган или на ту же должность. Пол-
номочия остальных членов комиссии с правом совещательно-
го голоса прекращаются через 30 дней после официального 
опубликования результатов выборов. 

Если кандидату, избирательному объединению отказано в 
регистрации (в регистрации списка кандидатов) или регист-
рация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политиче-
ской партией, избирательным объединением, отменена, пол-
номочия назначенных ими членов комиссии с правом совеща-
тельного голоса прекращаются со дня отказа в регистрации, 
отмены регистрации соответствующего кандидата, списка 
кандидатов, а если решение об отказе в регистрации обжало-
вано в суд — со дня вступления в силу решения суда о закон-
ности отказа в регистрации. 

 Полномочия члена Муниципальной избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса могут быть прекращены 
по решению лица или органа, назначивших данного члена 
комиссии, и переданы другому лицу. 

За кандидатами, которые были избраны, сохраняется пра-
во назначения членов комиссии с правом совещательного 
голоса, в том числе вместо выбывших. 

8.Избирательная комиссия правомочна приступить к рабо-
те, если ее состав сформирован не менее чем на две трети 
от установленного состава. 

Избирательная комиссия собирается на свое первое засе-
дание не позднее, чем на пятнадцатый день после вынесения 
решения о назначении ее членов с правом решающего голо-
са. Со дня первого заседания избирательной комиссии ново-
го состава полномочия избирательной комиссии предыдуще-
го состава прекращаются. Срок полномочий комиссии исчис-
ляется со дня ее первого заседания. 

Председатель избирательной комиссии избирается тай-
ным голосованием из числа членов избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в следующем порядке : 

а)по предложению Избирательной комиссии Московской 
области; 

б)в случае отсутствия предложения Избирательной комис-
сии Московской области — по предложениям, внесенным де-
путатами Совета депутатов Орехово-Зуевского района. 

Председатель избирательной комиссии может работать на 
постоянной (штатной) основе. 

Заместитель председателя и секретарь избирательной 
комиссии избираются тайным голосованием на ее первом 
заседании из числа членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. Секретарь избирательной комиссии рабо-
тает на постоянной (штатной) основе. 

Заседания избирательной комиссии созываются ее пред-
седателем по мере необходимости. Заседание также обяза-
тельно проводится по требованию не менее одной трети от 
установленного числа членов комиссии с правом решающего 
голоса. 

Член избирательной комиссии с правом решающего голо-
са обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии. 

Решения избирательной комиссии по иным вопросам при-
нимаются большинством голосов от числа присутствующих 
членов комиссии с правом решающего голоса. 

При принятии избирательной комиссией решения в случае 
равного числа голосов членов комиссии с правом решающего 
голоса, поданных «за» и «против», голос председателя комис-
сии (председательствующего на заседании) является решаю-
щим. 

Решения избирательной комиссии подписываются предсе-
дателем и секретарем избирательной комиссии 
(председательствующим на заседании и секретарем заседа-
ния). 

 Избирательная комиссия может привлекать граждан к 
выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением 
выборов, референдума, по гражданско-правовым договорам 
в пределах, утвержденных сметой расходов на указанные вы-
боры и референдумы. 

9.Органы местного самоуправления сельского поселения, 
политические партии, общественные объединения, предпри-
ятия, учреждения и организации, а также их должностные 
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лица обязаны оказывать избирательной комиссии содействие 
в реализации ее полномочий, в том числе по предоставлению 
необходимых помещений, транспорта, средств связи и мате-
риалов, давать ответы на ее обращения в пятидневный срок, 
а за пять дней до выборов и в день выборов — немедленно. 

10.Решения избирательной комиссии, непосредственно 
связанные с подготовкой и проведением выборов, референ-
дума, публикуются в средства массовой информации в объе-
ме и сроки, которые установлены законом, либо доводятся до 
сведения избирателей, участников референдума иным путем. 

11.Председатель избирательной комиссии созывает ее 
заседания и председательствует на них, распределяет обя-
занности между членами избирательной комиссии для орга-
низации работы по исполнению ее решений, дает отдельные 
поручения членам комиссии, приглашает для участия в засе-
даниях комиссии представителей органов местного само-
управления, избирательных объединений, должностных и 
иных лиц, представляет избирательную комиссию в отноше-
ниях с органами местного самоуправления, должностными 
лицами, избирательными объединениями, избирателями, а 
также в судебных органах, является распорядителем финан-
сов, осуществляет другие полномочия, предусмотренные фе-
деральными законами, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Московской области и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления сельского 
поселения. 

Председатель избирательной комиссии издает распоряже-
ния по вопросам, относящимся к его ведению. 

Заместитель председателя избирательной комиссии ока-
зывает содействие председателю избирательной комиссии в 
осуществлении возложенных на него полномочий, выполняет 
его поручения, а в отсутствие председателя выполняет его 
функции. 

Секретарь избирательной комиссии осуществляет органи-
зационно-техническое и документальное обеспечение ее за-
седаний, оформляет принятые решения, протоколы заседа-
ний избирательной комиссии и другие акты, организует веде-
ние делопроизводства, обеспечивает сохранность документов 
избирательной комиссии и передачу их в архив, выполняет 
другие поручения председателя избирательной комиссии. 

12.Избирательная комиссия осуществляет информирова-
ние избирателей, участников референдума, в том числе через 
средства массовой информации, о ходе подготовки и прове-
дении выборов, референдума, о сроках и порядке соверше-
ния избирательных действий, действий по участию в рефе-
рендуме, о законодательстве Российской Федерации и Мос-
ковской области о выборах и референдумах, о кандидатах, об 
избирательных объединениях . 

13.Избирательная комиссия может быть расформирована 
районным судом в случаях: 

а)нарушения избирательной комиссией избирательных 
прав граждан, права граждан на участие в референдуме, по-
влекшего за собой признание Избирательной комиссией Мо-
сковской области в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
иным законом ( в том числе на основании решения суда), 
недействительными итогов голосования на территории сель-
ского поселения; 

б)неисполнения избирательной комиссией решений суда 
или вышестоящей комиссии, принятых в соответствии с Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации». 

14.Расходы избирательной комиссии по подготовке и про-
ведению выборов Главы сельского поселения и депутатов 
Совета депутатов сельского поселения, местного референду-
ма, голосования по вопросам изменения границ, преобразо-
вания территории сельского поселения осуществляются за 
счет средств бюджета сельского поселения. 

Смета расходов избирательной комиссии на организацию 
и проведение выборов утверждается Советом депутатов сель-
ского поселения в составе годового бюджета сельского посе-
ления по представлению председателя избирательной комис-
сии. 

Финансовое обеспечение деятельности избирательной 
комиссии по организации и проведению выборов осуществ-
ляется из средств местного бюджета в пределах ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели решением Совета депута-
тов о местном бюджете на очередной финансовый год. 

15.Для осуществления контроля за источниками поступле-
ния, правильным учетом и использованием денежных средств 
избирательных фондов, фондов референдума ,для проверки 
финансовых отчетов кандидатов, избирательных объедине-
ний, инициативной группы по проведению референдума, для 
организации проверок достоверности представленных канди-
датами в соответствии с Федеральным законом 

 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
законами Московской области сведений об имуществе, о 
доходах и об их источниках, контроля за возвратом бюджет-
ных средств, выделенных комиссией в избирательные фонды 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объедине-
ний, может создаваться контрольно-ревизионная служба в 
соответствии с законом Московской области. 

17.С жалобами на решения и действия (бездействия), на-
рушающие избирательные права граждан и право граждан на 
участие в референдуме, могут обратиться избиратели, участ-
ники референдума, кандидаты, 

их доверенные лица, избирательные объединения и их 
доверенные лица, иные общественные объединения, инициа-
тивная группа по проведению референдума, наблюдатели, а 
также комиссии. 

Избирательная комиссия обязана в пределах своей компе-
тенции рассматривать поступившие к ним в период избира-
тельной кампании, кампании референдума обращения о нару-
шении закона, проводить по этим обращениям и давать ли-
цам, направившим обращения, письменные ответы. 

Избирательная комиссия рассматривает поступившие жа-
лобы (заявления) на рушения и действия (бездействия) ниже-
стоящих избирательных комиссий (муниципальных комиссий 
городских и сельских поселений, окружных и участковых ко-
миссий) и принимает по указанным жалобам (заявлениям) 
мотивированным решения. 

Решения по обращениям и жалобам (заявлениям), посту-
пившим в период избирательной кампании, кампании рефе-
рендума, принимаются в пятидневный срок, но не позднее 
дня, предшествующего дню голосования, а в день голосова-
ния или в день, следующий за днем голосования - немедлен-
но. Если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополни-
тельной проверки, решения по ним принимаются не позднее 
чем в десятидневный срок. 

Избирательная комиссия вправе, в том числе в связи с 
обращениями о нарушении закона, обращаться с представле-
ниями о проведении соответствующих проверок и пресечении 
нарушений закона в правоохранительные органы, органы ме-
стного самоуправления. Указанные органы обязаны в пяти-
дневный срок, если представление получено за пять и менее 
дней до дня голосования — не позднее дня, предшествующего 
дню голосования, а если в день голосования или в день, сле-
дующий за днем голосования, немедленно принять меры по 
пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформи-
ровать о результатах комиссию. Если факты, содержащиеся в 
представлении, требуют дополнительной проверки, указанные 
меры принимаются не позднее чем в десятидневный срок. 

18.В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и 
обращения того же заявителя с аналогичной жалобой в изби-
рательную комиссию комиссия приостанавливает рассмотре-
ние жалобы до вступления решения суда в законную силу. 
Суд извещает комиссию о поступившей жалобе и о принятии 
ее к рассмотрению. В случае вынесения судом решения по 
существу жалобы комиссия прекращает ее рассмотрение. 

При рассмотрении жалоб (заявлений), а также в иных слу-
чаях, когда рассматривается вопрос о нарушениях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан, на 
заседание комиссии приглашаются заинтересованные сторо-
ны (авторы жалоб (заявлений), лица, действия (бездействия) 
которых обсуждаются). 

Решения и иные действия (бездействия) избирательной 
комиссии могут быть обжалованы в установленном законом 
порядке в районном суде или в Избирательной комиссии Мо-
сковской области. 

19.Избирательная комиссия может быть расформирована 
судом соответственно подсудности, установленной пунктом 2 
статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
случаях : 

19.1.нарушения избирательной комиссией избирательных 
прав граждан, права граждан на участие в референдуме, по-
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влекшего за собой признание Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, избирательной комиссией 
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, иным законом (в том чис-
ле на основании решения суда), недействительными итогов 
голосования на соответствующей территории либо результа-
тов выборов, референдума; 

19.2.неисполнения комиссией решения суда или выше-
стоящей комиссии, решений Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии 
Московской области, принятых в соответствии с действую-
щим законодательством; 

19.3.невыполнения комиссией обязанности по назначению 
выборов, повлекшего за собой назначение выборов времен-
ной избирательной комиссией в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 

Расформирование избирательной комиссии не влечет за 
собой прекращение полномочий членов избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса. 

Статья 35. Муниципальная служба 
1.Муниципальная служба — профессиональная деятель-

ность по осуществлению полномочий местного самоуправле-
ния. 

2.Муниципальными служащими являются лица, работаю-
щие на постоянной основе на должностях в органах местного 
самоуправления. 

3.Статус муниципальных служащих, требования к должно-
стях, условия работы и оплаты труда, социальные гарантии и 
другие вопросы прохождения муниципальной службы регла-
ментируются действующим законодательством. 

4.Муниципальный служащий обязан передавать в довери-
тельное управления под гарантию сельского поселения на 
время прохождения муниципальной службы находящиеся в 
его собственности доли (пакеты акций) в уставном 
(вкладочном)капитале коммерческих организаций в порядке, 
установленном нормативно-правовым актом Совета депутатов 
сельского поселения, в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Московской области. 

Глава 6. Муниципальные правовые акты сельского поселе-
ния 

Статья 36. Система муниципальных правовых актов сель-
ского поселения 

1.В систему муниципальных правовых актов (далее право-
вые акты) сельского поселения входят: 

1.1.Устав сельского поселения Дороховское 
1.2.оформленные в виде правовых актов решения, приня-

тые на местном референдуме; 
1.3.решения Совета депутатов сельского поселения; 
1.4.постановления и распоряжения главы сельского посе-

ления. 
2.Устав сельского поселения и оформленные в виде пра-

вовых актов решения, принятые на местном референдуме, 
являются актами высшей юридической силы в системе муни-
ципальных правовых актов. 

3.Муниципальные правовые акты, принятые органами ме-
стного самоуправления, подлежат обязательному исполнению 
на всей территории сельского поселения. 

4.Глава сельского поселения в пределах своих полномо-
чий издает постановления по вопросам местного значения, 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органами местного само-
управления федеральными законами и законами 

Московской области, а также распоряжения по вопросам 
организации работы местной администрации. 

5.Официальное опубликование правовых актов и иной ин-
формации осуществляется в средствах массовой информа-
ции. 

6.Муниципальные правовые акты не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам и иным норма-
тивным правовым актам Российской Федерации, законам, 
нормативным правовым актам Московской области, настоя-
щему Уставу. 

Статья 37. Порядок принятия Устава сельского поселения, 
порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

1. Проект Устава сельского поселения, проект решения 
Совета депутатов сельского поселения о внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения, не позднее, чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
сельского поселения, внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения, подлежат официальному опубли-
кованию, с одновременным опубликованием установленного 
Советом депутатов сельского поселения порядка учета пред-
ложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 
решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

2. Устав сельского поселения, решение Совета депутатов 
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов Сове-
та депутатов сельского поселения. 

3. Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования). 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципаль-
ного образования и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, полномочия органов местного самоуправле-
ния (за исключением полномочий, срока полномочий и поряд-
ка избрания выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального образования, при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав 
указанных изменений и дополнений. 

Статья 38. Подготовка муниципальных правовых актов 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вносить-

ся депутатами Совета депутатов сельского поселения, Главой 
сельского поселения, органами территориального обществен-
ного самоуправления, инициативными группами граждан, 
проживающих на территории сельского поселения и Орехово-
Зуевским горпрокурором. 

2.Порядок внесения проектов муниципальных правовых 
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов уста-
навливаются решением Совета депутатов сельского поселе-
ния. 

Статья 39. Порядок принятия и вступления в силу муници-
пальных правовых актов 

1.Совет депутатов сельского поселения в пределах своей 
компетенции, установленной настоящий Уставом, принимает 
решения — правовые акты нормативного и иного характера. 
Решения принимаются на заседании Совета депутатов сель-
ского поселения открытым голосованием. 

2.Решения Совета депутатов сельского поселения, нося-
щие нормативный характер, принимаются большинством го-
лосов от установленной численности депутатов. Иные акты 
Совета депутатов сельского поселения принимаются в поряд-
ке, установленном регламентом Совета депутатов сельского 
поселения. 

3. Нормативный правовой акт, принятый представитель-
ным органом муниципального образования, направляется 
главе муниципального образования для подписания и обнаро-
дования в течение 10 дней. 

4.Глава сельского поселения имеет право отклонить нор-
мативный правовой акт, принятый Советом депутатов. В этом 
случае указанный нормативный акт в течение 10 дней возвра-
щается в Совет депутатов сельского поселения с мотивиро-
ванным обоснованием его отклонения либо с предложениями 
о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава сель-
ского поселения отклонит нормативный правовой акт, то ука-
занный правовой акт вновь рассматривается Советом депута-
тов. Если при повторном рассмотрении указанный правовой 
акт будет одобрен в ранее принятой редакции не менее чем 
двумя третями голосов от установленной численности Совета 
депутатов, он подлежит подписанию Главой сельского посе-
ления в течение семи дней и опубликованию. 

5.Если для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, требуется принятие муниципаль-
ного правового акта, органы местного самоуправления, Глава 
сельского поселения иные должностные лица, в компетенцию 
которых входит принятие муниципального правового акта, 
обязать в течении 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме сельского поселения, определить 
срок подготовки и принятия соответствующего муниципально-
го правового акта. Указанный срок не может превышать три 
месяца. 

6. Нарушение срока издания муниципального правового 
акта, необходимого для реализации решения, принятого пу-
тем прямого волеизъявления населения, является основанием 
для отзыва выборного должностного лица местного само-
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управления, досрочного прекращения полномочий главы ме-
стной администрации, осуществляемых на основе контракта, 
или досрочного прекращения полномочий выборного органа 
местного самоуправления. 

7.Правовые акты Совета депутатов сельского поселения 
вступают в силу после подписания в порядке, установленном 
регламентом Совета депутатов сельского поселения. 

8.Муниципальные правовые акты не имеют обратной силы, 
если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации и вступают в силу со дня их принятия либо со 
дня, указанного в самом акте. 

9.Муниципальные правовые акты сельского поселения, 
затрагивающие права и свободы граждан, вступают в силу 
после официального опубликования. 

10. Муниципальные правовые акты могут быть отменены 
или их действие может быть приостановлено органами мест-
ного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 
органов или соответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов или должностных лиц 
- органами местного самоуправления или должностными ли-
цами местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муниципаль-
ного правового акта отнесено принятие (издание) соответст-
вующего муниципального правового акта, а также судом; а в 
части, регулирующей осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий, пере-
данных им федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, - уполномоченным органом государ-
ственной власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации). 

Статья 40. Порядок опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов 

1. Нормативные правовые акты органов местного само-
управления сельского поселения Дороховское подлежат офи-
циальному опубликованию. 

2. Официальное опубликование муниципальных правовых 
актов осуществляется в течение 14 дней со дня их принятия в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 
Официальное опубликование нормативных правовых актов 
значительного объема осуществляется в течение 30 дней со 
дня их принятия. Указанные сроки не применяются, если за-
конами установлены иные сроки официального опубликования 
муниципальных правовых актов. 

3. Официальным опубликованием муниципального право-
вого акта органов местного самоуправления считается первая 
публикация его полного текста со всеми приложениями в ука-
занной газете. Допускается публикация нормативных право-
вых актов большого объема по частям в нескольких номерах 
газеты. 

4. Днем официального опубликования нормативного право-
вого акта считается день выпуска номера газеты, в котором 
опубликован полный текст нормативного правового акта со все-
ми приложениями, а в случае опубликования нормативного пра-
вового акта по частям — день выпуска номера газеты, в котором 
завершено опубликование нормативного правового акта. 

5. Копии нормативных правовых актов, а также ненорма-
тивных правовых актов, подлежащих официальному опублико-
ванию, направляются в редакции муниципальных и иных 
средств массовой информации, распространяемых на терри-
тории муниципального образования, а также размещаются на 
информационных стендах в населенных пунктах сельского 
поселения Дороховское, с указанием издания и номера, в 
которых они были официально опубликованы. 

6. Электронные копии нормативных правовых актов, а так-
же ненормативных правовых актов, подлежащих официально-
му опубликованию, размещаются на официальном сайте 
сельского поселения Дороховское http://www.dorohovskoe.ru с 
указанием издания и номера, в которых они были официаль-
но опубликованы. 

Размещение муниципальных правовых актов на Интернет-
сайте не является официальным опубликованием. 

Глава 7. Экономическая основа местного самоуправления 
Статья 41. Экономическая основа местного самоуправле-

ния 
1.Экономическую основу местного самоуправления со-

ставляют находящиеся в муниципальной собственности иму-
щество, средства местного бюджета и имущественные права 

сельского поселения. 
2.Муниципальная собственность признается и защищается 

государством наравне с иными формами собственности. 
Статья 42. Муниципальное имущество 
1. В собственности муниципальных образований может 

находиться: 
1.1. имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения; 
1.2. имущество, предназначенное для осуществления от-

дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, а также имущество, предназначенное для осуществле-
ния отдельных полномочий органов местного самоуправле-
ния, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.; 

1.3. имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в со-
ответствии с нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования; 

1.4. имущество, необходимое для решения вопросов, пра-
во решения которых предоставлено органам местного само-
управления федеральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения; 

1.5. имущество, предназначенное для решения вопросов 
местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

2. В случаях возникновения у муниципальных образований 
права собственности на имущество, не соответствующее тре-
бованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество под-
лежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 
такого имущества устанавливаются федеральным законом. 

Статья 43. Владение, пользование и распоряжение муни-
ципальным имуществом 

1.Органы местного самоуправления от имени сельского 
поселения самостоятельно владеют, пользуются и распоряжа-
ются муниципальным имуществом в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

2.Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе передавать муниципальное имущество во временное 
или в постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам 

государственной власти Российской Федерации, органам 
государственной власти Московской области и органам мест-
ного самоуправления иных муниципальных образований, отчу-
ждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральны-
ми законами. 

3.Совет депутатов сельского поселения устанавливает 
порядок управления и распоряжения объектами муниципаль-
ной собственности, ставок арендной платы, предоставляет 
льготы по использованию объектов муниципальной собствен-
ности. 

4.Совет депутатов сельского поселения принимает реше-
ния о приватизации объектов муниципальной собственности 
на территории. 

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муни-
ципального имущества в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. 

Статья 44. Муниципальные предприятия и учреждения 
1.Порядок принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений опре-
деляется Советом депутатов сельского поселения. 

2.Глава сельского поселения определяет цели, условия и 
порядок деятельности муниципальных предприятий и учреж-
дений, утверждает уставы муниципальных предприятий и уч-
реждений, назначает на должность и освобождает от должно-
сти руководителей данных предприятий и учреждений, заслу-
шивает отчеты об их деятельности не реже одного раза в год. 

3.Органы местного самоуправления от имени сельского 
поселения субсидиарно отвечают по обязательствам муници-
пальных учреждений и обеспечивают их исполнение в поряд-
ке, установленном федеральным законом. 

Статья 45. Местный бюджет 
1.Бюджет сельского поселения формируется на один ка-
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лендарный год и принимается решением Совета депутатов 
сельского поселения. 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюдже-
та, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществ-
ление контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении местного бюджета осуществляются 
органами местного самоуправления самостоятельно с соблю-
дением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципального образования 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 

4. Территориальные органы федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, предоставляют финансовым орга-
нам муниципального образования информацию о начислении и 
об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюдже-
ты соответствующих муниципальных образований, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

5. Руководитель финансового органа муниципального об-
разования назначается на должность из числа лиц, отвечаю-
щих квалификационным требованиям, установленным уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. 

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их денежное содержание под-
лежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечива-
ют жителям поселения возможность ознакомиться с указан-
ными документами и сведениями в случае невозможности их 
опубликования. 

Статья 46. Расходы бюджета сельского поселения 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществ-

ляется в соответствии с расходными обязательствами муни-
ципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления муниципального образо-
вания в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств муниципального 
образования осуществляется за счет средств местного бюд-
жета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета. 

Статья 48. Доходы бюджета сельского поселения 
Формирование доходов местного бюджета осуществляет-

ся в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах. 

Статья 49. Средства самообложения граждан 
1.Для решения конкретных вопросов местного значения 

сельского поселения могут привлекаться разовые платежи 
граждан — средства самообложения граждан. Размер плате-
жей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей сельского 
поселения за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей сельского поселения и для которых 
размер платежей может быть уменьшен. 

2.Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 
настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме сельского поселения. 

Статья 50. Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельского по-
селения осуществляется путем предоставления бюджету по-
селения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселения из бюджета Московской области или из бюд-
жета Орехово-Зуевского муниципального района в случае 
наделения законом Московской области органов местного 

самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
полномочиями органов государственной власти Московской 
области по расчету и предоставлению дотаций бюджету посе-
ления за счет средств бюджета Московской области в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Московской 
области района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
законами Московской области и нормативными правовыми 
актами представительного органа Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

Статья 51. Предоставление субвенций местному бюджету 
на осуществление органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий 

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств му-
ниципального образования, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправле-
ния, осуществляется за счет средств федерального бюджета 
путем предоставления субвенций местному бюджету из бюд-
жета Московской области в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 

Субвенции на осуществление переданных органам мест-
ного самоуправления государственных полномочий Россий-
ской Федерации предоставляются из федерального бюджета 
бюджету Московской области в целях их распределения меж-
ду местными бюджетами на указанные цели в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств му-
ниципального образования, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Московской области, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления 
законами Московской области, осуществляется за счет 
средств бюджета Московской области путем предоставления 
субвенций местному бюджету из бюджета Московской облас-
ти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и принимаемыми в соответствии с ним законами Мос-
ковской области. 

Статья 52. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые местному бюджету из бюджета Московской 
области 

1. В целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, из бюджета 
Московской области предоставляются субсидии местному 
бюджету в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Московской области. 

2. В случаях и порядке, установленных законами Москов-
ской области в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами органов государст-
венной власти Московской области, местному бюджету могут 
быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из 
бюджета Московской области. 

Статья 53. Муниципальные заимствования 
Муниципальное образование вправе осуществлять муни-

ципальные заимствования, в том числе путем выпуска муни-
ципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и уставом муниципального обра-
зования. 

Статья 54. Субсидии, иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из местных бюджетов 

1. Законом Московской области может быть предусмотре-
но предоставление бюджету Московской области субсидий из 
бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 

2. Поселения, входящие в состав муниципального района, 
перечисляют в бюджет муниципального района межбюджет-
ные субсидии на решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера, определенных настоящим Феде-
ральным законом, в случаях, установленных уставом муници-
пального района в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

3. Бюджету поселения могут быть предоставлены иные 
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального рай-
она в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

4. Бюджету муниципального района могут быть предостав-
лены иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения 
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в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Статья 55. Межмуниципальные организации 
1. Представительные органы муниципальных образований 

для совместного решения вопросов местного значения могут 
принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяй-
ственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью. 

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществ-
ляют свою деятельность в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами. 

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйст-
венных обществ осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государст-
венной регистрации юридических лиц". 

3. Органы местного самоуправления могут выступать соуч-
редителями межмуниципального печатного средства массо-
вой информации. 

Статья 56. Некоммерческие организации муниципальных 
образований 

1. Представительный орган муниципальных образований 
может принимать решения о создании некоммерческих орга-
низаций в форме автономных некоммерческих организаций и 
фондов. 

2. Некоммерческие организации муниципальных образова-
ний осуществляют свою деятельность в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, федеральным за-
коном о некоммерческих организациях, иными федеральными 
законами. 

Глава 8. Ответственность органов местного самоуправле-
ния должностных лиц сельского поселения 

Статья 57. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления сельско-
го поселения 

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения несут ответст-
венность перед населением сельского поселения, государст-
вом, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами. 

Статья 58. Ответственность органов местного самоуправ-
ления, депутатов Совета депутатов, Главы сельского поселе-
ния перед населением 

Население сельского поселения вправе отозвать депута-
тов Совета депутатов, главу сельского поселения в порядке, 
предусмотренном статьей 17 настоящего Устава. 

Статья 59. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления сельско-
го поселения перед государством 

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления сельского посе-
ления перед государством наступает на основании вступив-
шего в законную силу решения соответствующего суда в слу-
чае нарушения ими Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов, 
Устава Московской области, законов Московской области, 
настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуще-
ствления указанными органами и должностными лицами пе-
реданных им отдельных государственных полномочий. 

Статья 60. Ответственность Совета депутатов сельского 
поселения перед государством 

1.В случае если судом установлено, что Советом депута-
тов сельского поселения принят нормативный правовой акт, 
противоречащий Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам , федеральным законам, 
законам Московской области, настоящему Уставу , а Совет 
депутатов сельского поселения в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не принял в преде-
лах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в 
том числе не отменил соответствующий нормативный право-
вой акт, Губернатор Московской области в течение одного 
месяца после вступления в силу решения суда, установивше-
го факт неисполнения данного решения , вносит в Москов-
скую областную Думу проект закона Московской области о 
роспуске Совета депутатов сельского поселения. 

2.Полномочия Совета депутатов сельского поселения пре-
кращаются со дня вступления в силу закона Московской об-
ласти о его роспуске. Указанный закон может быть обжалован 
в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

Статья 61. Ответственность главы сельского поселения 
перед государством 

Губернатор Московской области издает правовой акт об 
отрешении от должности главы сельского поселения в случае: 

1.издания Главой сельского поселения правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Московской области , законам Московской области , 
уставу сельского поселения, если такие противоречия уста-
новлены соответствующим судом, а Глава сельского поселе-
ния в течение двух месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением 
суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда; 

2.совершения Главой сельского поселения действий , в 
том числе издание им правового акта , не носящего норма-
тивного характера , влекущих нарушение прав и свобод чело-
века и гражданина , угрозу единству и территориальной цело-
стности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Феде-
рации, не целевое расходование субвенций из федерального 
бюджета или бюджета Московской области, если это установ-
лено вступившим в законную силу приговором суда, а Глава 
сельского поселения не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда. 

3. Глава сельского поселения, в отношении которого Гу-
бернатором Московской области был издан правовой акт об 
отрешении от должности, вправе обжаловать данный право-
вой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования. Суд должен рассмотреть жало-
бу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня 
ее подачи. 

62.Удаление Главы муниципального образования в отставку 
1. Совет депутатов сельского поселения в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ вправе уда-
лить Главу сельского поселения в отставку по инициативе 
депутатов Совета депутатов сельского поселения или по ини-
циативе Губернатора Московской области. 

2. Основаниями для удаления Главы сельского поселения 
в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы сельского по-
селения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ ; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов местного значения, осуществ-
лению полномочий, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, иными федеральными законами, Уставом сель-
ского поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Мос-
ковской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы сель-
ского поселения Советом депутатов сельского поселения по 
результатам его ежегодного отчета перед представительным 
органом муниципального образования, данная два раза под-
ряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами; 

5) допущение Главой муниципального образования, мест-
ной администрацией, иными органами и должностными лица-
ми местного самоуправления муниципального образования и 
подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлек-
ло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского по-
селения об удалении Главы сельского поселения в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 
численности депутатов представительного органа муници-
пального образования, оформляется в виде обращения, кото-
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рое вносится в Совет депутатов сельского поселения. Указан-
ное обращение вносится вместе с проектом решения пред-
ставительного органа муниципального образования об удале-
нии Главы муниципального образования в отставку. О выдви-
жении данной инициативы Глава сельского поселения и Гу-
бернатор Московской области уведомляются не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в пред-
ставительный орган муниципального образования. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения об удалении Главы сельского поселения 
в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Мо-
сковской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 
Совета депутатов сельского поселения об удалении Главы 
сельского поселения в отставку предполагается рассмотре-
ние вопросов, касающихся обеспечения осуществления орга-
нами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Московской области, и 
(или) решений, действий (бездействия) Главы сельского по-
селения, повлекших (повлекшего) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 
статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
решение об удалении Главы сельского поселения в отставку 
может быть принято только при согласии Губернатора Мос-
ковской области. 

6. Инициатива Губернатора Московской области об удале-
нии Главы сельского поселения в отставку оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Совет депутатов сель-
ского поселения вместе с проектом соответствующего реше-
ния Совета депутатов сельского поселения. О выдвижении 
данной инициативы Глава сельского поселения уведомляется 
не позднее дня, следующего за днем внесения указанного 
обращения в представительный орган муниципального обра-
зования. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения или Губернатора Московской области об 
удалении Главы муниципального образования в отставку осу-
ществляется Советом депутатов сельского поселения в тече-
ние одного месяца со дня внесения соответствующего обра-
щения. 

8. Решение Совета депутатов сельского поселения об уда-
лении Главы сельского поселения в отставку считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения. 

9. Решение Совета депутатов сельского поселения об уда-
лении Главы сельского поселения в отставку подписывается 
председателем Совета депутатов сельского поселения. 

 10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов 
сельского поселения решения об удалении Главы сельского 
поселения в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и 
месте проведения соответствующего заседания, а также оз-
накомление с обращением депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения или Губернатора Московской области и с 
проектом решения Совета депутатов сельского поселения об 
удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Сове-
та депутатов сельского поселения объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления 
в отставку. 

11. В случае, если Глава сельского поселения не согласен 
с решением Совета депутатов сельского поселения об удале-
нии его в отставку, он вправе в письменном виде изложить 
свое особое мнение. 

12. Решение Совета депутатов сельского поселения об 
удалении Главы сельского поселения в отставку подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если Гла-
ва сельского поселения в письменном виде изложил свое 
особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно под-
лежит опубликованию (обнародованию) одновременно с ука-
занным решением Совета депутатов сельского поселения. 

13. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов 
сельского поселения или Губернатора Московской области об 
удалении Главы сельского поселения в отставку отклонена 
Советом депутатов сельского поселения, вопрос об удалении 
Главы сельского поселения в отставку может быть вынесен на 
повторное рассмотрение Совета депутатов сельского поселе-

ния не ранее чем через два месяца со дня проведения засе-
дания Совета депутатов сельского поселения, на котором 
рассматривался указанный вопрос. 

17. Глава муниципального образования, в отношении кото-
рого представительным органом муниципального образова-
ния принято решение об удалении его в отставку, вправе об-
ратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в 
суд в течение 10 дней со дня официального опубликования 
такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления. 

Статья 63. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления перед 
физическими и юридическими лицами 

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед физически-
ми и юридическими лицами наступает в порядке, установлен-
ном федеральными законами. 

Статья 64. Обжалование в суд решений, принятых путем 
прямого волеизъявления граждан, решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граж-
дан, решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в 
установленном законом порядке. 

Глава 9. Заключительные положения 
Статья 65. Вступление в силу Устава 
Устав сельского поселения, нормативный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликованию (обнародованию). 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского 
поселения и изменяющие структуру органов местного само-
управления, полномочия органов местного самоуправления и 
выборных должностных лиц местного самоуправления, всту-
пают в силу после истечения срока полномочий Совета депу-
татов сельского поселения, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и допол-
нений. 

 
 

Утвержден 
 решением Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 
от 28.09.2012 года № 30/8 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

тре¬бованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" в целях учета предложений и 
определения форм участия жителей сельского поселения До-
роховское в обсуждении проекта Устава сельского поселения 
Дороховское проект решения Совета депутатов сельского 
поселения Дороховское о внесении изменений в Устав 
сель¬ского поселения Дороховское (далее - проект). 

1.2. Обсуждение проекта может проводиться по-
средст¬вом: 

-внесения жителями сельского поселения Дороховское 
предложений по проекту; 

-обсуждения жителями сельского поселения Дороховское 
проекта на публичных слушаниях. 

 
2. Порядок внесения жителями сельского поселения Давы-

довское предложений по проекту 
2.1.Жители сельского поселения Дороховское, обла-

даю¬щие избирательным правом, вправе принять участие в 
обсу¬ждении проекта посредством внесения предложений. 

2.2.В течение 30 дней со дня официального опублико-
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ва¬ния (обнародования) проекта жители сельского поселения 
Дороховское вправе вносить в Совет депутатов сельского 
поселения Дороховское свои предложения, оформленные в 
письменной форме, по проекту в следующем порядке: 

1)предложения должны содержать: 
-ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта; 
-текст проекта; 
-текст предложения к проекту и его обоснования; 
-текст проекта с учетом предложений. 
2)в предложениях должны быть указаны: 
-фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения До-

роховское; 
-адрес регистрации жителя сельского поселения Дорохов-

ское; 
-личная подпись жителя сельского поселения Дорохов-

ское. 
2.3.Предложения направляются по адресу: 142645, Мос-

ковская область, Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, 
ул.Ленина, д.7. 

 
3. Порядок рассмотрения предложений жителей сельского 

поселения Дороховское по проекту 
3.1.Поступившие в Совет депутатов сельского поселения 

Дороховске предложения жителей сельского поселения Доро-
ховское по проекту подлежат регистрации. 

3.2.В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на 
заседании Совета депутатов сельского поселения Дорохов-
ское предложений жителей сельского поселения Дороховское 
по проекту в соответствии с регламентом Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское создается рабо¬чая груп-
па. 

3.3.Предложения по проекту, представленные в срок, уста-
новленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат обяза-
тельному рассмотрению рабочей группой. Предложения, 
представленные с нарушением порядка и сроков, 
рас¬смотрению не подлежат. 

3.4.Рабочая группа готовит предложения о принятии или 
отклонении поступивших предложений жителей сельского 
поселения Дороховское. Указанные предложения выносятся 
для рассмотрения на заседание Совета депутатов сельского 
поселения Дороховское, которое проводится не ранее чем 
через 30 дней со дня официального опубликования 
(обнародования) проекта. 

3.5.Инициаторы предложений вправе присутство-
вать,принимать участие в обсуждении своих предложений на 
заседании рабочей группы, для чего они заблаговременно 
информируются о месте, дате и времени заседания рабочей-
группы. 

4. Участие жителей сельского поселения Дороховское в 
обсуждении проекта на публичных слушаниях 

4.1.Публичные слушания проводятся в случаях и в по-
ряд¬ке, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного само¬управления в Российской Федерации". 

4.2.Участие жителей сельского поселения Дороховское в 
обсуждении проекта на публичных слушаниях осуществляется 
в соответствии с Положением о проведении публичных 
слу¬шаний в сельском поселении Дороховское, утвержденных 
решением Совета депутатов сельского поселения Дорохов-
ское от 02.11.2005 года № 10/2. 
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