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№ 39 (430) 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 

ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò «23» ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 310 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Положением о порядке проведения публичных 
слушаний на территории сельского поселения Белавинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести публичные слушания по установлению разре-
шенного вида использования в отношении: 

1.1. - земельного участка площадью 2000 кв.м. с кадастро-
вым номером: 50:24:0060103:1041, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, 
участок 1041, для ведения личного подсобного хозяйства. 

1.2. - земельного участка площадью 1000 кв.м. с кадаст-
ровым номером: 50:24:0060101:856, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. 
Губино, ул. Ленинская-1, участок за участком дома № 43, для 
ведения огородничества, которые состоятся 10 октября 2014 
года в 15.00 часов в администрации сельского поселения 
Белавинское (дер. Савинская дом 29-а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Организацию публичных слушаний настоящего поста-

новления оставляю за собой. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È. Àôàíàñüåâà 
 

 
 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò « 10 » ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 29/08 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 
è 2016 ãîäîâ» ¹ 42/12 îò «24» äåêàáðÿ 2013 ã. 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè) 
 
На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Федерального Закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003г. (с изме-
нениями и дополнениями) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования сельского поселения Белавинское, 
«Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии сельском поселении Белавинское», утвержденном решени-
ем Совета депутатов муниципального образования сельского 
поселения Белавинское от 29 ноября 2013 г. № 39/11 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ÐÅØÈË: 

1. Принять бюджет муниципального образования сельского 
поселения Белавинское на 2014 год по доходам в сумме 
80911,88 тыс. рублей и расходам в сумме 82787,82 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложения: 
 -№ 1 «Поступления доходов в бюджет муниципального обра-

зования сельского поселения Белавинское на 2014 год» к реше-
нию Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Белавинское на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» № 42/12 от «24» декабря 2013 г. (с 
изменениями и дополнениями от 09.04.2014 г. № 12/03; от 
11.06.2014 г. № 16/05; от 17.07.2014 г. № 23/07), изложив его в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

-№2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования сельского поселения Белавинское» 
к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Белавинское на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» № 42/12 от «24» декабря 2013 
г. (с изменениями и дополнениями от 09.04.2014 г. № 12/03; от 
11.06.2014 г. № 16/05; от 17.07.2014 г. № 23/07), изложив его в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

-№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджете муни-
ципального образования сельского поселения Белавинское 
на 2014 год» к решению Совета депутатов «О бюджете муни-
ципального образования сельского поселения Белавинское 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» № 
42/12 от «24» декабря 2013 г. (с изменениями и дополнения-
ми от 09.04.2014 г. № 12/03; от 11.06.2014 г. № 16/05; от 
17.07.2014 г. № 23/07), изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению; 

- № 5 «Расходы бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Белавинское на 2014 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета» к решению 
Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Белавинское на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» № 42/12 от «24» декабря 2013 г(с 
изменениями и дополнениями от 09.04.2014 г. № 12/03; от 
11.06.2014 г. № 16/05; от 17.07.2014 г. № 23/07), изложив его в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

- № 6 «Расходы бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Белавинское на 2014 год по целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Белавинское и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета» к реше-
нию Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Белавинское на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» № 42/12 от «24» декабря 2013 г. (с 
изменениями и дополнениями от 09.04.2014 г. № 12/03; от 
11.06.2014 г. № 16/05; от 17.07.2014 г. № 23/07), изложив его в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

- № 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Белавинское на 2014 год» к решению Совета депутатов О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Белавинское на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» № 42/12 от «24» декабря 2013 г. (с изменениями и 
дополнениями от 09.04.2014 г. № 12/03; от 11.06.2014 г. № 
16/05; от 17.07.2014 г. № 23/07), изложив его в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское Горячева С.В. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Ñ.Â. Ãîðÿ÷åâ 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Êèâøàí 

3 îêòÿáðÿ 2014 ã. 
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3 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

 приложение 1 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "10" сентября  2014 года № 29/08 

 
 приложение 1 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "24" декабря  2013 года № 42/12 
 

 Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2014 ãîä 
(тыс. рублей) 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45022,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 24740,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24740,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 24555,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 5,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации 80,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 100,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4259,00 

100 1 03 02200 10 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации 4259,00 

100 1 03 02230 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 1498,00 

100 1 03 02240 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 35,00 

100 1 03 02250 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подле-
жащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2606,00 

100 1 03 02260 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежа-
щие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 120,00 

000 1 06  00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7008,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1192,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений 1192,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5816,00 

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1816,00 

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 4000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2152,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2152,00 

000 1 11 05013 10 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 332,00 

000 1 11 05035 10 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1820,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6108,00 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 2310,00 

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 2310,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 3798,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 3798,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 355,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 355,00 

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений 355,00 

000  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 400,00 

000  1 17 05000 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 400,00 

000  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 400,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35889,88 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 35889,88 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2257,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2257,00 
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 приложение 2 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "10" сентября  2014 года № 29/08 
 

 приложение 2 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "24" декабря  2013 года № 42/12 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

 
 

000  202 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств,поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 8294,69 

000  202 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 23024,19 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1666,00 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1666,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 498,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 498,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 150,00 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 150,00 

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 150,00 

   

 Всего доходов 80911,88 

Код 
адми-
нистра
тора 

Код классификации 
доходов Наименования видов  отдельных доходных источников 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 

003 1 11 01050 10 0000 120 
Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям принадлежащим поселениям 

003 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

003 1 11 02085 10 0000 120 
Доходы от размещения сумм аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности посе-
ления 

003 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений 

003 111 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые ввиде арендной платы за земельные участки 

003 111 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

003  1 11 05013 10 1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

003 111 05026 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

003 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

003 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) 

003 1 11 07015 10 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных поселениями 

003 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог, в довери-
тельное управление 

003 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог находящихся в собственности поселения 

003 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности поселений  (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

003 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 

003 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

003 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

003 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

003 1 14 03050 10 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу) 

003 1 14 03050 10 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу) 

003 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселения 

003 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

003 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

003 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций 

003 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

003 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

003 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов поселений 
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Приложение № 3 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

от "10" сентября 2014 года № 29/08 
 Приложение № 4 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

от "24" декабря  2013 года № 42/12 
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Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

003 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

003 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

003 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

003 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

003 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных районов) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

003 119 05000 10 0000 151 возврат субсидий прошлых лет 

003 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

003 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

003 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

003 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

003 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

003 2 02 02079 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

003 2 02 02080 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строитель-
ства 

003 2 02 02088 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

003 2 02 02089 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

003 2 02 02132 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и металлоизделия 

003 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

003 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

003 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты. Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

003 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

003 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

003 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 003     82 787,82 

Общегосударственные вопросы 003 01   12 515,28 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 

003 01 02   1315,0 

Глава муниципального образования 003 01 02 5000100  1315,0 

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

003 01 02 5000100 100 1315,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 02 5000100 120 1315,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

003 01 04   10 430,26 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не 
состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 

003 01 04 5000202  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000202 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000202 240 20,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 5000300  10410,26 

Центральный аппарат 003 01 04 5000300  10410,26 

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

003 01 04 5000300 100 8200,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 5000300 120 8200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000300 200 1689,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000300 240 1689,26 

Межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 500 381,0 

Иные межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 540 381,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 04 5000300 800 140,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 04 5000300 850 140,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07   463,02 

Проведение выборов и референдумов 003 01 07 51 0 0000  463,02 
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Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 003 01 07 51 0 0002 276,06 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 07 51 0 0002 800 276,06 

Специальные расходы 003 01 07 51 0 0002 880 276,06 

Проведение выборов главы муниципального образования  003 01 07 51 0 0003 186,96 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 07 51 0 0003 800 186,96 

Специальные расходы 003 01 07 51 0 0003 880 186,96 

Резервные фонды 003 01 11  100,0 

Резервные фонды местных администраций 003 01 11 99 0 0010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 11 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 003 01 11 99 0 0010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13  207,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 003 01 13 99 0 0020 7,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 99 0 0020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 99 0 0020 850 7,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 003 01 13 99 0 0021 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 99 0 0021 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 99 0 0021 240 200,0 

Национальная оборона 003 02    498,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 02 03  498,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

003 02 03 99 0 5118 498,0 

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

003 02 03 99 0 5118 100 326,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 02 03 99 0 5118 120 326,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 02 03 99 0 5118 200 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 02 03 99 0 5118 240 171,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03    806,7 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003   08 0 0000  

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

003 03 09  360,4 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2016 гг.» 

003   08 1 0000  

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 003 03 09 08 1 4367 176,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 1 4367 200 176,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 1 4367 240 176,8 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории  сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003   08 4 0000  

Создание, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях граждан-
ской обороны 

003 03 09 08 4 4370 33,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 4 4370 200 33,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 4 4370 240 33,6 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на предупреждение и ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций , вызваных природными пожарами 

003 03 09 08 4 6023 150 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 4 6023 200 150 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 4 6023 240 150,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 003 03 14  446,3 

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003   08 2 0000  

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 003 03 14 08 2 4368 28,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 2 4368 200 28,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 2 4368 240 28,4 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003   08 3 0000  

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика 
пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

003 03 14 08 3 4369 373,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 200 143,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 240 143,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 03 14 08 3 4369 400 230,0 

Бюджетные инвестиции 003 03 14 08 3 4369 410 230,0 

Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 003 03 14 0834370  44,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 0834370 200 44,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 0834370 240 44,0 

Национальная экономика 003 04    5 476,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 04 09  4 549,2 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

003   01 0 0000  

Обеспечение устойчивого функционирования сети дорог общего пользования 003 04 09 01 0 4351 1748,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 01 0 4351 200 1748,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 01 0 4351 240 1748,2 

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 003 04 09 01 0 4352 2000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 04 09 01 0 4352 400 2000,0 

Бюджетные инвестиции 003 04 09 01 0 4352 410 2000,0 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

003 04 09 14 2 6024 801,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 14 2 6024 200 801,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 14 2 6024 240 801,0 
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Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12  926,8 

Мероприятия по разработке генерального плана территорий 003 04 12 99 0 0130 758,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)  собственности 003 04 12 99 0 0130 400 758,0 

Бюджетные инвестиции 003 04 12 99 0 0130 410 758,0 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 003 04 12 99 0 0140 168,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 99 0 0140 200 168,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 99 0 0140 240 168,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05    51874,64 

Жилищное хозяйство 003 05 01  37642,04 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельского поселении Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2015 г.г." 

003  02 0 0000  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 

003 05 01 02 0 4354 5354,16 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 01 02 0 4354 400 5354,16 

Бюджетные инвестиции 003 05 01 02 0 4354 410 5354,16 

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартрных домов на территории сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

003  03 0 0000  

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 003 05 01 03 0 4355 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 01 03 0 4355 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 01 03 0 4355 240 160,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 01 03 0 4355 400 240,0 

Бюджетные инвестиции 003 05 01 03 0 4355 410 240,0 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельского поселении Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2015 г.г." 

003  20 0 0000  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств,поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

003 05 01 21 1 9503 8294,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 01 21 1 9503 400 8294,7 

Бюджетные инвестиции 003 05 01 21 1 9503 410 8294,7 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Московской области 

003 05 01 21 2 9603 23024,2 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 01 21 2 9603 400 23024,2 

Бюджетные инвестиции 003 05 01 21 2 9603 410 23024,2 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 003 05 01 99 0 0170 569,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 05 01 99 0 0170 800 569,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 05 01 99 0 0170 850 569,0 

Коммунальное хозяйство 003 05 02  3944,6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

003  04 0 0000  

Подпрограмма "Содержание газового хозяйства (емкостей СУГ) на территории сельского поселения Белавинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

003  04 1 0000  

Обеспечение устойчивого функционирования газовых емкостей, заправка газом 003 05 02 04 1 4356 307,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 04 1 4356 200 307,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 04 1 4356 240 307,6 

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2014 — 2016 годы» 

003  04 2 0000  

Капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения 003 05 02 04 2 4358 209,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 02 04 2 4358 400 209,0 

Бюджетные инвестиции 003 05 02 04 2 4358 410 209,0 

Подпрограмма «Развитие коммунальных систем и объектов муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2014 — 2016 годы» 

003  04 3 0000  

Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 003 05 02 04 3 4359 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 04 3 4359 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 04 3 4359 240 250,0 

Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры 003 05 02 04 3 4360 178,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 02 04 3 4360 400 178,0 

Бюджетные инвестиции 003 05 02 04 3 4360 410 178,0 

Муниципальная программа " Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003  05 0 0000  

Развитие газификации в сельской местности 003 05 02 05 0 4361 3000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 0 4361 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 0 4361 240 300,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 02 05 0 4361 400 2700,0 

Бюджетные инвестиции 003 05 02 05 0 4361 410 2700,0 

Благоустройство 003 05 03  10288,0 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

003  01 0 0000  

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 003 05 03 01 0 4353 458,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 0 4353 200 458,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 0 4353 240 458,8 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

003  04 0 0000  

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2014 — 2016 годы» 

003  04 2 0000  

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 003 05 03 04 2 4357 459,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 04 2 4357 200 459,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 04 2 4357 240 459,3 
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Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003  06 0 0000   

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории униципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

003  06 1 0000   

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 4362  2002,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4362 200 2002,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4362 240 2002,3 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 4363  3831,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 200 3831,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 240 3831,0 

Подпрограмма «Реализация мероприятий предусмотренных Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. на территории 
муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

003  06 2 0000   

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных, муниципальных организаций 003 05 03 06 2 4364  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 2 4364 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 2 4364 240 50,0 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003  07 0 0000   

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

003  07 1 0000   

Благоустройство территории поселения 003 05 03 07 1 4365  2687,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4365 200 2687,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4365 240 2687,9 

Подпрограмма «Содержание мест захоронения муниципального образования сельского поселения Белавинское Оре-
хово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

003  07 2 0000   

Обслуживание мест захоронения, расположеных на территории поселения 003 05 03 07 2 4366  763,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 2 4366 200 763,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 2 4366 240 763,7 

Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распрстранения на территории сельского поселения 
природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2014-2016 годы и об утверждении Коплексного 
плана ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий по профилакти-
ке заболеваний бешенством людей и животных на 2014-2016 годы на территории сельского поселения Белавинское " 

003  11 0 0000   

Регулирование численности безнадзорных животных 003 05 03 11 0 4377  35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 11 0 4377 200 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 11 0 4377 240 35,0 

Образование 003 07    464,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07   464,8 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

003  09 0 0000   

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

003  09 3 0000   

Организация работы с молодежью 003 07 07 09 3 4373  464,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 200 464,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 240 464,8 

Культура, кинематография 003 08    9183,7 

Культура 003 08 01   9183,7 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2014 — 2016 годы» 

003  09 1 0000   

Обеспечение деятельности библиотек 003 08 01 09 1 4371  1589,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 08 01 09 1 4371 600 1589,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 08 01 09 1 4371 611 1589,2 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2014 — 2016 годы» 

003  09 2 0000   

Обеспечение деятельности учреждений культуры 003 08 01 09 2 0000  7594,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 08 01 09 2 0000 600 7594,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 08 01 09 2 4372 611 6796,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 08 01 09 2 6044 612 798,5 

Социальная политика 003 10    206,0 

Пенсионной обеспечение 003 10 01   176,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 003 10 01 99 0 0030  176,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 99 0 0030 300 176,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 01 99 0 0030 310 176,0 

Социальное обеспечение населения 003 10 03    

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате земельных участков многодетным семьям 003 10 03 99 0 0040  30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 03 99 0 0040 300 30,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 003 10 03 99 0 0040 313 30,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 003 11    1762,7 

Физическая культура и спорт 003 11 01   1762,7 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

003  10 0 0000   

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории униципального образования сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

003  10 1 0000   

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 003 11 01 10 1 0000  1662,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 11 01 10 1 0000 600 1567,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 11 01 10 1 4374 611 1501,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 11 01 10 1 6044 612 66,5 
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 Приложение № 4 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "10" сентября 2014 года № 29/08 
 

 Приложение № 5 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "24" декабря  2013 года № 42/12 

 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2014 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

 
 

Мероприятия в области физической культуры 003 11 01 10 1 4375  95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 200 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 240 95,0 

Подпрограмма « Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории муниципального образо-
вания сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

003  10 2 0000   

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 003 11 01 10 2 4376  100,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 11 01 10 2 4376 400 100,0 

Бюджетные инвестиции 003 11 01 10 2 4376 410 100,0 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское     82 787,82 

Общегосударственные вопросы 01   12 515,28 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1315,0 

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1315,0 

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

01 02 5000100 100 1315,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1315,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04  10 430,26 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 

01 04 5000202  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 20,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 5000300  10410,26 

Центральный аппарат 01 04 5000300  10410,26 

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

01 04 5000300 100 8200,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 1689,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 1689,26 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 381,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 381,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 140,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 140,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  463,02 

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000 463,02 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002 276,06 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 276,06 

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 276,06 

Проведение выборов главы муниципального образования  01 07 51 0 0003 186,96 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003 800 186,96 

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 186,96 

Резервные фонды 01 11  100,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13  207,0 

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 7,0 

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

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 99 0 0021 200,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 240 200,0 

Национальная оборона 02   498,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  498,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 5118 498,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 99 0 5118 100 326,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 326,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 171,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   806,7 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2014-2016 гг.» 

  08 0 0000  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  360,4 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

  08 1 0000  

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 09 08 1 4367 176,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 4367 200 176,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 4367 240 176,8 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

  08 4 0000  

Создание, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны 03 09 08 4 4370 33,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 4 4370 200 33,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 4 4370 240 33,6 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций , вызваных природными пожарами 

03 09 08 4 6023 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 4 6023 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 4 6023 240 150,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  446,3 

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма на территории  сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

  08 2 0000  

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 03 14 08 2 4368 28,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 2 4368 200 28,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 2 4368 240 28,4 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

  08 3 0000  

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров среди 
населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

03 14 08 3 4369 373,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 200 143,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 240 143,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 14 08 3 4369 400 230,0 

Бюджетные инвестиции 03 14 08 3 4369 410 230,0 

Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 03 14 0834370  44,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0834370 200 44,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0834370 240 44,0 

Национальная экономика 04   5 476,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  4 549,2 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

  01 0 0000  

Обеспечение устойчивого функционирования сети дорог общего пользования 04 09 01 0 4351 1748,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 0 4351 200 1748,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 0 4351 240 1748,2 

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 04 09 01 0 4352 2000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 01 0 4352 400 2000,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 01 0 4352 410 2000,0 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

04 09 14 2 6024 801,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 14 2 6024 200 801,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14 2 6024 240 801,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  926,8 

Мероприятия по разработке генерального плана территорий 04 12 99 0 0130 758,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)  собственности 04 12 99 0 0130 400 758,0 

Бюджетные инвестиции 04 12 99 0 0130 410 758,0 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 168,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 168,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 168,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   51874,64 

Жилищное хозяйство 05 01  37642,04 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельского поселении Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2015 г.г." 

  02 0 0000  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства 

05 01 02 0 4354 5354,16 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 02 0 4354 400 5354,16 

Бюджетные инвестиции 05 01 02 0 4354 410 5354,16 

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартрных домов на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

  03 0 0000  

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 03 0 4355 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 03 0 4355 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 03 0 4355 240 160,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 03 0 4355 400 240,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 03 0 4355 410 240,0 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельского поселении Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2015 г.г." 

  20 0 0000  
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств,поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 21 1 9503  8294,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 21 1 9503 400 8294,7 

Бюджетные инвестиции 05 01 21 1 9503 410 8294,7 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Московской области 

05 01 21 2 9603  23024,2 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 21 2 9603 400 23024,2 

Бюджетные инвестиции 05 01 21 2 9603 410 23024,2 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0170  569,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 569,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99 0 0170 850 569,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   3944,6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

  04 0 0000   

Подпрограмма "Содержание газового хозяйства (емкостей СУГ) на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

  04 1 0000   

Обеспечение устойчивого функционирования газовых емкостей, заправка газом 05 02 04 1 4356  307,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 1 4356 200 307,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 1 4356 240 307,6 

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2014 — 2016 годы» 

  04 2 0000   

Капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения 05 02 04 2 4358  209,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 04 2 4358 400 209,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 04 2 4358 410 209,0 

Подпрограмма «Развитие коммунальных систем и объектов муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2014 — 2016 годы» 

  04 3 0000   

Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 04 3 4359  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 3 4359 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 3 4359 240 250,0 

Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры 05 02 04 3 4360  178,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 04 3 4360 400 178,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 04 3 4360 410 178,0 

Муниципальная программа " Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2016 гг.» 

  05 0 0000   

Развитие газификации в сельской местности 05 02 05 0 4361  3000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 0 4361 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 0 4361 240 300,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 05 0 4361 400 2700,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 05 0 4361 410 2700,0 

Благоустройство 05 03   10288,0 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

  01 0 0000   

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 05 03 01 0 4353  458,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 4353 200 458,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 4353 240 458,8 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

  04 0 0000   

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2014 — 2016 годы» 

  04 2 0000   

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 05 03 04 2 4357  459,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 4357 200 459,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 4357 240 459,3 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

  06 0 0000   

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории униципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

  06 1 0000   

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 05 03 06 1 4362  2002,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4362 200 2002,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4362 240 2002,3 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 05 03 06 1 4363  3831,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 200 3831,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 240 3831,0 

Подпрограмма «Реализация мероприятий предусмотренных Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. на территории муници-
пального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

  06 2 0000   

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных, муниципальных организаций 05 03 06 2 4364  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 4364 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 4364 240 50,0 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

  07 0 0000   

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

  07 1 0000   

Благоустройство территории поселения 05 03 07 1 4365  2687,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4365 200 2687,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4365 240 2687,9 
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Подпрограмма «Содержание мест захоронения муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

  07 2 0000  

Обслуживание мест захоронения, расположеных на территории поселения 05 03 07 2 4366 763,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 4366 200 763,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 4366 240 763,7 

Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распрстранения на территории сельского поселения природно-
очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2014-2016 годы и об утверждении Коплексного плана ветеринарно-
санитарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий по профилактике заболеваний бешенством 
людей и животных на 2014-2016 годы на территории сельского поселения Белавинское " 

  11 0 0000  

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 11 0 4377 35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 0 4377 200 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 0 4377 240 35,0 

Образование 07   464,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   464,8 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

  09 0 0000  

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

  09 3 0000  

Организация работы с молодежью 07 07 09 3 4373 464,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 200 464,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 240 464,8 

Культура, кинематография 08   9183,7 

Культура 08 01   9183,7 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

  09 1 0000  

Обеспечение деятельности библиотек 08 01 09 1 4371 1589,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 4371 600 1589,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 4371 611 1589,2 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Оре-
хово-Зуевского района Московской области 
на 2014 — 2016 годы» 

  09 2 0000  

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 09 2 0000 7594,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 2 0000 600 7594,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 2 4372 611 6796,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 09 2 6044 612 798,5 

Социальная политика 10   206,0 

Пенсионной обеспечение 10 01   176,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030 176,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 176,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99 0 0030 310 176,0 

Социальное обеспечение населения 10 03    

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате земельных участков многодетным семьям 10 03 99 0 0040 30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 0040 300 30,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 99 0 0040 313 30,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 11   1762,7 

Физическая культура и спорт 11 01   1762,7 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2016 г.г." 

  10 0 0000  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории униципального образования сельского посе-
ления Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

  10 1 0000  

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 11 01 10 1 0000 1662,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 10 1 0000 600 1567,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 1 4374 611 1501,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 10 1 6044 612 66,5 

Мероприятия в области физической культуры 11 01 10 1 4375 95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 200 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 240 95,0 

Подпрограмма « Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории муниципального образования сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

  10 2 0000  

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 11 01 10 2 4376 100,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 01 10 2 4376 400 100,0 

Бюджетные инвестиции 11 01 10 2 4376 410 100,0 
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приложение 5 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "10" сентября 2014 года № 29/08 

 
 приложение 6 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "24" декабря  2013 года № 42/12 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

 ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 

 

Наименование муниципальной программы 
ЦСР ВР Сумма, 

(тыс. рублей) 

2 3 4 5 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

01 0 0000 5008,0 

Обеспечение устойчивого функционирования сети дорог общего пользования 01 0 4351 1748,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4351 200 1748,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4351 240 1748,2 

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 01 0 4352 2000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 0 4352 400 2000,0 

Бюджетные инвестиции 01 0 4352 410 2000,0 

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 01 0 4353 458,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4353 200 458,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4353 240 458,8 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

14 2 6024 801,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 2 6024 200 801,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 2 6024 240 801,0 

Муниципальная программа 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельского поселении Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2015 г.г." 

02 0 0000 36673,04 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства 

02 0 4354 5354,16 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 02 0 4354 400 5354,16 

Бюджетные инвестиции 02 0 4354 410 5354,16 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств,поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

21 1 9503 8294,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 21 1 9503 400 8294,7 

Бюджетные инвестиции 21 1 9503 410 8294,7 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств бюджета Московской области 

21 2 9603 23024,2 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 21 2 9603 400 23024,2 

Бюджетные инвестиции 21 2 9603 410 23024,2 

Муниципальная программа 
«Проведение капитального ремонта многоквартрных домов на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

03 0 0000 400,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 03 0 4355 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4355 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4355 240 160,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 0 4355 400 240,0 

Бюджетные инвестиции 03 0 4355 410 240,0 

Муниципальная программа  «Комплексноеразвитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  на 2014 — 2016 годы» 

04 0 0000 1403,9 

в том числе:    

Подпрограмма "Содержание газового хозяйства (емкостей СУГ) на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

04 1 0000 307,6 

Обеспечение устойчивого функционирования газовых емкостей, заправка газом 04 1 4356 307,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 4356 200 307,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 4356 240 307,6 

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской 
области на 2014 — 2016 годы» 

04 2 0000 668,3 

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 04 2 4357 459,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 4357 200 459,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 4357 240 459,3 

Капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения 04 2 4358 209,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 2 4358 400 209,0 

Бюджетные инвестиции 04 2 4358 410 209,0 

Подпрограмма «Развитие коммунальных систем и объектов муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2014 — 2016 годы» 

04 3 0000 428,0 

Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 04 3 4359 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 3 4359 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 4359 240 250,0 
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Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры 04 3 4360 178,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 3 4360 400 178,0 

Бюджетные инвестиции 04 3 4360 410 178,0 

Муниципальная программа " Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 гг.» 

05 0 0000 3000,0 

Развитие газификации в сельской местности 05 0 4361 3000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4361 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4361 240 300,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 0 4361 400 2700,0 

Бюджетные инвестиции 05 0 4361 410 2700,0 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

06 0 0000 5883,3 

в том числе:    

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

06 1 0000 6402,3 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 1 4362 2002,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 4362 200 2002,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 4362 240 2002,3 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 06 1 4363 3831,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 200 3831,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 240 3831,0 

Подпрограмма «Реализация мероприятий предусмотренных Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. на территории муниципального 
образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

06 2 0000 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных, муниципальных организаций 06 2 4364 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 4364 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 4364 240 50,0 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2016 гг.» 

07 0 0000 3451,6 

в том числе:    

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

07 1 0000 2687,9 

Благоустройство территории поселения 07 1 4365 2687,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 4365 200 2687,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 4365 240 2687,9 

Подпрограмма «Содержание мест захоронения муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

07 2 0000 763,7 

Обслуживание мест захоронения, расположеных на территории поселения 07 2 4366 763,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 4366 200 763,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 4366 240 763,7 

Муниципальная программа"Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2016 гг.» 

08 0 0000 656,7 

в том числе:    

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

08 1 0000 
 

176,8 

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 08 1 4367  176,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 4367 200 176,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 4367 240 176,8 

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма на территории  сельского поселения Белавинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

08 2 0000 
 

28,4 

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 08 2 4368  28,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 4368 200 28,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 4368 240 28,4 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

08 3 0000 
 

417,9 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров среди 
населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

08 3 4369 
 

373,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 200 143,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 240 143,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 3 4369 400 230,0 

Бюджетные инвестиции 08 3 4369 410 230,0 

Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 0834370  44,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0834370 200 44,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0834370 240 44,0 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

08 4 0000 
 

33,6 

Создание, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны 08 4 4370  33,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 4370 200 33,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 4370 240 33,6 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

09 0 0000 
 

9648,5 

в том числе:    

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

09 1 0000 
 

1589,2 

Обеспечение деятельности библиотек 09 1 4371 1589,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4371 600 1589,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4371 611 1589,2 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

09 2 0000 
 

7594,5 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 09 2 4372 7594,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 2 4372 600 7594,5 
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Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

09 2 0000 
 

7594,5 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 09 2 4372 7594,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 2 4372 600 7594,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 4372 611 6796,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 6044 612 798,5 

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

09 3 0000 
 

464,8 

Организация работы с молодежью 09 3 4373  464,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 200 464,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 240 464,8 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014-2016 г.г." 

10 0 0000 
 

1762,7 

в том числе:    

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

10 1 0000 
 

1662,7 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 10 1 0000 1662,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 0000 600 1567,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 4374 611 1501,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 1 6044 612 66,5 

Мероприятия в области физической культуры 10 1 4375 95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 200 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 240 95,0 

Подпрограмма « Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории муниципального образования сельского посе-
ления Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

10 2 0000 
 

100,0 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 10 2 4376  100,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 2 4376 400 100,0 

Бюджетные инвестиции 10 2 4376 410 100,0 

Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распрстранения на территории сельского поселения природно-очаговых, особо опасных инфек-
ционных заболеваний на 2014-2016 годы и об утверждении Коплексного плана ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей и животных на 2014-2016 годы на территории сельского поселения Белавинское " 

11 0 0000 35,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 11 0 4377 35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 4377 200 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 4377 240 35,0 

Итого по муниципальным программам   67922,74 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций , вызваных природными пожарами 

08 4 6023 150 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 6023 200 150 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 6023 240 150 

Глава муниципального образования 5000100  1315,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1315,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1315,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муни-
ципального образования 5000202  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 20,0 

Центральный аппарат 5000300  10410,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000300 100 8200,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 1689,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 1689,26 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 381,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 381,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 140,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 140,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002 276,06 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002 800 276,06 

Специальные расходы 51 0 0002 880 276,06 

Проведение выборов главы муниципального образования  51 0 0003 186,96 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003 800 186,96 

Специальные расходы 51 0 0003 880 186,96 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 99 0 0010 870 100,0 

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

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 7,0 

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

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 99 0 0021  200,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 240 200,0 

Мероприятия по разработке генерального плана территорий 99 0 0130 758,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)  собственности 99 0 0130 400 758,0 

Бюджетные инвестиции 99 0 0130 410 758,0 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140 168,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 168,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 168,8 
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приложение 6 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "10" сентября 2014 года № 29/08 
 приложение 8 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "24" декабря  2013 года № 42/12 
 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2014 ãîä 

 
 Примечание: 
*) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муниципального района, 10 - бюджет поселения 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò « 10 » ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 30/08 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
«Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» ¹ 39/11 îò 29.11.2013 ã.» 
 
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона N 131-ФЗ от 

06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Московской об-
ласти от 19 сентября 2007 г. N 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области", Устава муниципального обра-
зования сельского поселения Белавинское, в целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления 
бюджетного процесса в сельском поселении Белавинское, Совет депутатов сельского поселения Белавинское 

 
ÐÅØÈË: 

 1. Внести изменения в приложение «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельском поселе-
нии Белавинское»: 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 0170  569,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 569,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0170 850 569,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030  176,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 176,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 0 0030 310 176,0 

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате земельных участков многодетным семьям 99 0 0040  30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0040 300 30,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 99 0 0040 313 30,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

99 0 5118 
 498,0 

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

99 0 5118 
100 326,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 326,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 171,2 

Итого по непрограммынм расходам   14865,08 

Итого по  расходам   82787,82 

 
вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета 

Наименование Сумма ад-
мини
страт
ор 

груп
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стат
ья 

эле-
мен
т* 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское 1 875,94 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 6,6 

          

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -1 875,94 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 875,94 

003 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Белавинское 

-80 911,88 

003 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Белавинское 

82 787,82 

          

          

          

          

          

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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- ст. 6, п.3: «3. Совет депутатов сельского поселения Бе-
лавинское в части классификации расходов: 

- утверждает решением о бюджете на соответствующий 
год и на плановый период перечень главных распорядителей 
средств местного бюджета в составе ведомственной структу-
ры расходов»; 

- ст. 13 п.2,3: «2. Решения Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское о местных налогах, внесении в них 
изменений, решения Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское, регулирующие бюджетные правоотношения, 
приводящие к изменению доходов бюджета сельского посе-
ления, вступающие в силу в очередном финансовом году, 
должны быть приняты до дня внесения в Совет депутатов 
сельского поселения Белавинское проекта решения о бюдже-
те на очередной финансовый год и на плановый период. 

3. Внесение изменений в решения Совета депутатов сельско-
го поселения Белавинское о местных налогах, предполагающих 
их вступление в силу в течение текущего финансового года, до-
пускается только в случае внесения соответствующих изменений 
в решение Совета депутатов сельского поселения Белавинское о 
бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.»; 

- ст. 14 п.1: «1. Формирование расходов бюджета сель-
ского поселения Белавинское осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами, обусловленными установлен-
ным законодательством Российской Федерации разграниче-
нием полномочий федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления, испол-
нение которых должно происходить в очередном финансовом 
году и в плановый период за счет средств бюджета муници-
пального образования сельского поселения Белавинское.»; 

- ст. 34 п.1,3,4,6: «1. Глава сельского поселения Белавинское. 
Глава сельского поселения: 
- определяет бюджетную, налоговую, кредитную и долго-

вую политику сельского поселения Белавинское; 
- определяет порядок и сроки составления проекта мест-

ного бюджета, отчета о его исполнении; 
- вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского по-

селения Белавинское проект бюджета на очередной финансо-
вый год и на плановый период с необходимыми документами 
и материалами, прогноз социально-экономического развития 
сельского поселения, проекты решений о внесении изменений 
в решение о бюджете, муниципальные программы.», 

«3. Администрация сельского поселения Белавинское. 
Администрация сельского поселения Белавинское: 
- обеспечивает составление проекта бюджета на очеред-

ной финансовый год и на плановый период», 
«4. Финансовый орган. 
Финансовый орган: 
- ведет реестр расходных обязательств сельского поселе-

ния Белавинское, в установленном порядке представляет его 
в Министерство финансов Московской области; 

- осуществляет непосредственное составление проекта 
бюджета (проекта на очередной финансовый год и на плано-
вый период) и представляет его главе сельского поселения с 
обходимыми документами и материалами для внесения в 
Совет депутатов сельского поселения Белавинское;», 

«6. Главные администраторы (администраторы) доходов 
бюджета сельского поселения Белавинское. 

Главный администратор доходов бюджета: 
- формирует перечень подведомственных ему админист-

раторов доходов бюджета; 
- представляет сведения, необходимые для составления 

проекта бюджета на очередной финансовый год и на плано-
вый период»; 

- ст. 35 п.1,3: «1. Составление проекта бюджета сельского 
поселения Белавинское о бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период - исключительная прерогатива 
администрации сельского поселения Белавинское.», 

«3. Проект бюджета составляется в порядке, установлен-
ном администрацией сельского поселения Белавинское, в 
соответствии с Бюджетным кодексом и утверждается сроком 
на очередной финансовый год и на плановый период.»; 

- ст. 37 : «1. Плановый период финансовый план сельско-
го поселения Белавинское ежегодно разрабатывается секто-
ром экономики администрации сельского поселения Бела-
винское по форме и в порядке, установленным администра-
цией сельского поселения Белавинское и с соблюдением 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
настоящего Положения. 

Проект планового периода финансового плана утвержда-
ется главой сельского поселения Белавинское и представля-
ется в Совет депутатов сельского поселения Белавинское 
одновременно с проектом бюджета. 

2. Утвержденный планового периода финансовый план 
должен содержать необходимые параметры, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»; 

- ст. 38: «Доходы бюджета сельского поселения Белавинское 
прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 
развития сельского поселения Белавинское в условиях дейст-
вующего на день внесения проекта решения о бюджете в Совет 
депутатов сельского поселения Белавинское законодательства о 
налогах и сборах, бюджетного законодательства, решений Сове-
та депутатов сельского поселения Белавинское. 

Нормативно-правовые акты Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское, предусматривающие внесение изме-
нений в нормативные акты о налогах и сборах, принятые после 
дня внесения в Совет депутатов сельского поселения Белавин-
ское проекта решения о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год и на плановый период, приводящие к изменению 
доходов (расходов) бюджета, должны содержать положения о 
вступлении в силу указанных нормативных актов не ранее 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом.»; 

- ст. 40 п.2: «2. Решением о бюджете устанавливаются: 
перечень главных администраторов доходов бюджета; 
перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета; 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов в ведомственной структуре расхо-
дов на очередной финансовый год и на плановый период; 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в очередном финан-
совом году и на плановый период»; 

- ст. 41 п. 2: «2. Глава сельского поселения после проведе-
ния публичных слушаний по проекту местного бюджета и рас-
смотрения замечаний и предложений, внесенных в ходе публич-
ных слушаний, вносит проект решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период на рассмот-
рение Совета в срок не позднее 15 ноября текущего года.»; 

- ст. 42: «Совет депутатов сельского поселения Белавин-
ское утверждает решение о бюджете сельского поселения 
Белавинское в сроки, предусматривающие вступление в силу 
решения о бюджете с 1 января очередного финансового года 
и на плановый период». 

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте админист-
рации сельского поселения Белавинское в сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское Горячева С.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Ñ.Â. Ãîðÿ÷åâ 
 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Êèâøàí 

 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142633 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí,ï.Âåðåÿ, óë.Ïî÷òîâàÿ,ä.9 

(òåë.ôàêñ 4162-111) 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
Îò 11.08.2011 ã. ¹ 156 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2011-2013 ãîäû 
 
В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 

2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 



 

 

17 
№ 39 (430) 

плана мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2009 № 1830-р и руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Сельское поселение Ве-
рейское Орехово-Зуевского муниципального района» 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную целевую про-
грамму «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2011-2013 годы». 

2. Опубликовать постановление в СМИ. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âëàñîâ Â.È. 
 

Приложение 
 к Постановлению Главы 

 сельского поселения Верейское 
 № 156 от 11.08.2011 г. 

 
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

 
1.Íàèìåíîâàíèå Ïðîãðàììû: 
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2011-2013 годы». 

2.Çàêàç÷èê è ðàçðàáîò÷èê Ïðîãðàììû: 
Администрация сельского поселения Верейское. 
3. Ðóêîâîäèòåëü ïðîãðàììû: 
Глава сельского поселения Верейское. 
4.  Èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 
 Администрация сельского поселения Верейское, сель-

ские учреждения. 
5. Öåëè, çàäà÷è Ïðîãðàììû 
Цели: 
 Реализация основных требований федерального закона от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
создание организационных, правовых условий, экономических 
и финансовых механизмов, обеспечивающих повышение эф-
фективности производства и использования топливно- энерге-
тических ресурсов, сокращение финансовых затрат на энерго-
сбережение жилищно-коммунальной и бюджетной сферы. 

Модернизация и развитие наружного освещения сельского 
поселения Верейское, снижение потерь электрической энергии. 

Задачи: 
- проведение комплекса организационно-правовых меро-

приятий по управлению энергосбережением, в том числе 
создание системы показателей, характеризующих энергети-
ческую эффективность при производстве, передаче и потреб-
лении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также 
сбора и анализа информации об энергоемкости экономики 
территории; 

- расширение практики применения энергосберегающих 
технологий при модернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных фондов объектов энергетики и коммуналь-
ного комплекса; 

- проведение энергетических обследований, ведение 
энергетических паспортов; 

- оснащение коллективными (общедомовыми) приборами 
учета используемых ресурсов многоквартирных домов; 

- обеспечение учета всего объема потребляемых энерге-
тических ресурсов; 

- применение поэтапной замены световых приборов улич-
ного освещения, имеющих сверхнормативный срок службы. 

6. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû: 
Первый этап — 2011 год — завершение формирования 

механизма управления работами по энергосбережению, вы-
полнение первоочередных малозакрытых, организационных и 
технических мероприятий. 

Второй этап — 2012-2013 годы — реализация мероприя-
тий, обеспечивающих получение наибольшего экономическо-
го эффекта, мониторинг и оценка выполнения программных 
мероприятий, оценка результатов реализации Программы, 
корректировка Программы. 

7. Ñðîêè ðåàëèçàöèè: 
 Программы 2011-2013 годы 
8. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû: 
1. Энергосбережение в бюджетной сфере. 
2. Проведение энергетических обследований объектов 

муниципальной собственности с разработкой энергетических 
паспортов зданий. 

3. Энергосбережение в системе водоснабжения. 
5. Энергосбережение в жилищном фонде. 
6. Выполнение требований энергетической эффективно-

сти товаров, работ и услуг при размещении заказов для му-
ниципальных нужд. 

7. Замена светильников и замена ламп (уличное освещение). 
8. Мероприятия по капитальному ремонту водопроводных сетей. 
9. Общая стоимость и источники финансирования Про-

граммы финансирование мероприятий по энергосбережению 
в сельских учреждениях осуществляется за счет: 

- ежегодного сокращения расходов бюджета на оплату 
муниципальными учреждениями энергетических ресурсов 
исходя из сокращения потребления ими каждого энергоре-
сурса в натуральном выражении; 

- текущих расходов муниципальных учреждений за счет 
субсидий бюджетным учреждениям на оказание муниципаль-
ных услуг, выполнение работ. 

Объемы финансирования: 
Сроки на реализацию мероприятий (руб.) 

 
 

Объемы бюджетного финансирования в годах уточняются 
решением о бюджете сельским поселением Верейское на 
соответствующий год. 

10. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îò ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû: 
Реализация Программы позволит: 
1.Обеспечить 100 % учет энергоресурсов и воды в админи-

страции сельского поселения Верейское, сельских учреждениях; 
2. Сократить потребление холодной воды на 15-20 % за 

счет уменьшения непроизводительных потерь, упорядочения 
системы взаимных расчетов между населением и поставщи-
ками услуг, повышения качества предоставляемых услуг; 

3. Прекращение безучетного потребления тепловой энер-
гии организациями, финансируемыми из бюджета сельского 
поселения Верейское, снижение финансовых затрат бюджета 
за потребленные энергоресурсы. 

11. Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû: 
 Администрация сельского поселения. 

 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142633 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ï. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì ¹ 9 

( òåë./ôàêñ 4-162-111 ) 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
03.10.2013  ¹ 321 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ äîëãîñðî÷íóþ 
öåëåâóþ ïðîãðàììó ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Главы сельского поселения Верейское от 14.09. 2010 г. 
№ 274 «О порядке разработки и реализации муниципальных 
целевых программ», с целью улучшения условий жизни насе-
ления, проживающего на территории поселения 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в приложение №1 к муниципальной 
долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории сель-

Реализация  Всего Бюджет 
поселения 

 Областной 
 бюджет 

Внебюджет-
ные средства 

 1  2  3  4  5 

 2011 г.  6 579 460  650 000  0  5 929 460 

 2012 г.  6 650 960  721 500  0  5 929 460 

 2013 г.  6 730 325  800 865  0  5 929 460 
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ского поселения Верейское на 2013-2015 годы», изложив его в редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить текст настоящего постановле-

ния в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Верейское по 
адресу www.verejskoe-adm ru. 

3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ 
 

Приложение 1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Верейское 
от 03.10.2013 № 321 

 
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 

 ìóíèöèïàëüíîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2013-2015 ãîäû» 

 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142633 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ï.Âåðåÿ, óë.Ïî÷òîâàÿ, äîì ¹ 9 (òåë.ôàêñ 4-162-111) 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 07.11.2012 ¹ 352 

 
 Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 
30.08.2006 № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007-2014 годах», 
Постановлением администрации сельского поселения Верейское от 14.09.2010 г. № 274 «О порядке разработки и реализации 
муниципальных целевых программ» с целью улучшения условий жизни населения, проживающего на территории поселения 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 1. с 01.01.2013 г. отменить действие муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории сельского поселения Верейское на 2011-2013 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих 
лет (тыс. рублей) 

Ожидаемые результаты, 
экономическая 
эффективность источник 

финансирования 
всего в том числе по годам 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Разработка графика обяза-
тельных энергетических об-
следований муниципальных 
учреждений 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Не требуется 
финансирование 

- - 
 
 

-  Упорядочение проведения 
обязательных энергетиче-
ских обследований 

2. Проведение энергетических 
обследований зданий, строе-
ний, сооружений 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Бюджет сельского 
поселения 
Верейское 

- - - - Разработка энергетических 
паспортов и мероприятий по 
энергосбережению 

3 Обучение профильных специали-
стов основам энерго-сбережения и 
реализации договоров на энергоау-
дит и энергосервис 

Профильные районные 
ведомства 

Не требуется 
финансирование 

- - 
- 
- 

 
 
 

- Повышение квалификации в 
сфере энерго-
ресурсосбережения 

4 Пропаганда и методическая работа 
по вопросам энергосбережения 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Не требуется 
финансирование 

- - 
- 
- 

 -  

5 Назначение ответственных за энер-
госбережение в учреждениях и 
организациях 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Не требуется 
финансирование 

- - 
- 
- 

 -  

6 Постоянный контроль, техни-ческий 
и финансовый учет эффекта от 
внедрения энерго-сберегающих 
мероприятий по энергосервисным 
договорам 

Администрация сельского 
поселения Верейское 

Не требуется 
финансирование 

- - 
- 
- 

 -  

7 Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие, (поэтапная 
замена люминесцентных ламп, 
ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосбе-
регающие, в т.ч. светодиодные). 
Установка светочуствительных 
реле (СВЕТОРЕЛЕ) 
для  использования автоматиче-
ского включения уличного осве-
щения с наступлением сумерек и 
выключением на рассвете. 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Бюджет сельского 
поселения 

1100,0 100,0 500,0 500,0 Уменьшение потребления 
электроэнергии на освеще-
ние 
на 60 — 80% 

8 Внедрение новых технологий, 
экономия электроэнергии, утеп-
ление фасадов зданий, стен и 
крыш, замена деревянных окон 
на окна ПВХ, контроль за элек-
троснабжением и электропо-
треблением, теплоснабжением и 
теплопотреблением, (установка 
приборов учета) 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Бюджет сельского 
поселения 

1700,0 900,0 400,0 400,0 Обеспечение комплексного 
подхода к проблеме повы-
шения энергоэффективно-
сти. 
20 — 30% 



 

 

19 
№ 39 (430) 

2. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую про-
грамму «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского поселения Верей-
ское на 2013-2015 годы» (приложение 1) 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной дол-
госрочной целевой программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Верейское на 2013-2015 годы» ежегодной 
корректировке подлежат мероприятия и объемы их финанси-
рования с учетом возможностей средств бюджета поселения. 

4. Утвердить прилагаемую Долгосрочную целевую про-
грамму муниципального образования сельского поселения 
Верейское «Газификация населенных пунктов сельского посе-
ления Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2013-2015 годы» (приложение 2) 

5. Утвердить Перечень мероприятий по газификации сель-
ских населенных пунктов сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2013-2015 годы (приложение к Программе) 

6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации, разместить текст настоящего Поста-
новления в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте сельского поселения Ве-
рейское по адресу www.verejskoe-adm ru 

 7. Контроль над выполнением постановления оставляю за 
собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 
 

Приложение №1 
К постановлению Главы сельского 

поселения Верейское 
от 07.11.2012 г. № 352 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà 

«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2013-2015 ãîäû» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

Ìóíèöèïàëüíîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû 
 «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 

íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2013-2015 ãîäû» 

 
 

 
 

Ðàçäåë 1. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìî-
ñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè. 

Программа энергосбережения - это единый комплекс 
организационных и технических мероприятий, направлен-
ных на экономически обоснованное потребление энерго-
ресурсов, и является фундаментом планомерного сниже-
ния затратной части тарифов. 

В апреле 1996г. был принят федеральный Закон "Об 
энергосбережении", являющийся основным документом 
по реализации политики энергосбережения. 

При существующем уровне энергоемкости экономики 
и социальной сферы муниципального образования даль-
нейшие изменения стоимости топливно-энергетических и 
коммунальных ресурсов приведут к снижению эффектив-
ности бюджетных расходов, вызванному ростом доли за-
трат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на 
муниципальное управление. 

Наименование Про-
граммы 

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского поселе-
ния на 2013-2015 годы» (далее - Программа) 

Основание для разра-
ботки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» 
Устав муниципального образования «Сельское 
поселение Верейское» 
 Постановление Администрации сельского поселе-
ния Верейское от 14.09.2010г. № 274 «О порядке 
разработки и реализации муниципальных целевых 
программ» 

Муниципальный заказ-
чик Программы 

Администрация сельского поселения Верейское 

Разработчик Програм-
мы 

Администрация сельского поселения Верейское 

Исполнители 
мероприятий 
Программы: 

Администрация сельского поселения Верейское, 
муниципальные бюджетные учреждения культуры 

Основные цели Про-
граммы 

-улучшение качества жизни и благосостояния насе-
ления сельского поселения 
-совершенствование нормативных и правовых 
условий для поддержки энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности; 
-лимитирование и нормирование энергопотребле-
ния в бюджетной сфере; 
-широкая пропаганда энергосбережения; 
-повышение эффективности использования энерге-
тических ресурсов сельского поселения; 
-снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет 
сокращения платежей за воду, топливо и электри-
ческую энергию; 
 

Основные задачи 
Программы 

-модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры; 
-повышение эффективности управления объектами 
коммунальной инфраструктуры. 

Сроки реализации 
Программы 

2013 — 2015 годы 

Структура Программы 
 

- паспорт муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
сельского поселения на 2013-2015 годы» 
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными мето-
дами. 
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализа-
ции Программы. 
Раздел 3. Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение. 
Раздел 4. Нормативное обеспечение 
Раздел 5. Механизм реализации, организация 
управления и контроль над ходом реализации 
Программы. 
Раздел 6. Оценка социально-экономической эф-
фективности реализации Программы. 
Приложение 1: Система программных мероприятий 
Программа не содержит подпрограмм. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы состав-
ляет в 2013 — 2015 годах — 3000,0 тыс.рублей - 
средства местного бюджета, в том числе по годам: 
2013 — 1000,0тыс.руб. 
2014 — 1000,0 тыс.руб. 
2015 — 1000,0 тыс.руб. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 
плановом периоде 2013 — 2015 годов, могут быть 
уточнены при формировании проекта местного 
бюджета на 2013- 2015 годы 

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы 

-снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
- благоустроенность населенных пунктов поселе-
ния. 

Система организации 
контроля за исполне-
нием Программы 

Мониторинг реализации Программы осуществляет 
исполнительный орган муниципального образова-
ния - Администрация сельского поселения Верей-
ское. 
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Для решения проблемы необходимо осуществление 
комплекса мер по интенсификации энергосбережения, 
которые заключаются в разработке, принятии и реализа-
ции срочных согласованных действий по повышению 
энергетической эффективности при производстве, пере-
даче и потреблении энергии и ресурсов других видов на 
территории сельского поселения. 

Основным инструментом управления энергосбереже-
нием является программно-целевой метод, предусматри-
вающий разработку, принятие и исполнение муниципаль-
ных целевых программ энергосбережения. 

В предстоящий период на территории муниципального 
образования должны быть выполнены установленные За-
коном требования в части управления процессом энерго-
сбережения, в том числе: 

- применение энергосберегающих технологий при 
проектировании, строительстве, реконструкции и капи-
тальном ремонте объектов капитального строительства; 

- проведение энергетических обследований; 
- учет энергетических ресурсов; 
- ведение энергетических паспортов; 
- ведение топливно-энергетических балансов; 
- нормирование потребления энергетических ресур-

сов. 
Необходимость решения проблемы энергосбережения 

программно-целевым методом обусловлена следующими 
причинами: 

1. Невозможностью комплексного решения проблемы 
в требуемые сроки за счет использования действующего 
рыночного механизма; 

2. Комплексным характером проблемы и необходимо-
стью координации действий по ее решению. 

Повышение эффективности использования энергии и 
других видов ресурсов требует координации действий 
поставщиков и потребителей ресурсов. 

 В силу преимущественно монопольного характера 
рынка энергии и других коммунальных ресурсов без уча-
стия органа местного самоуправления баланс в отноше-
ниях поставщиков и потребителей ресурсов будет сме-
щен в пользу поставщиков. 

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач со-
циально-экономического развития, поставленных на фе-
деральном, региональном и местном уровне. 

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» явля-
ется основным документом, определяющим задачи долго-
срочного социально-экономического развития в энергети-
ческой сфере, и прямо указывает, что мероприятия по 
энергосбережению и эффективному использованию энер-
гии должны стать обязательной частью муниципальных 
программ. 

В настоящее время создание условий для повышения 
эффективности использования энергии и других видов 
ресурсов становится одной из приоритетных задач соци-
ально-экономического развития сельского поселения. 

 
 
Ðàçäåë 2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è, ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðî-

ãðàììû. 
Основными целями Программы являются повышение 

энергетической эффективности при производстве, пере-
даче и потреблении энергетических ресурсов в сельском 
поселении Верейское за счет снижения в 2015 году 
удельных показателей энергоемкости и энергопотребле-
ния предприятий и организаций на 10 процентов, созда-
ние условий для перевода экономики и бюджетной сферы 
муниципального образования на энергосберегающий путь 
развития. 

Для достижения поставленных целей в ходе реализа-
ции Программы органу местного самоуправления необхо-
димо решить следующие задачи: 

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых 
мероприятий по управлению энергосбережением, в том 
числе создание системы показателей, характеризующих 
энергетическую эффективность при производстве, пере-
даче и потреблении энергетических ресурсов, их монито-
ринга, а также сбора и анализа информации об энерго-
емкости экономики территории. 

Для этого в предстоящий период необходимо: 
- создание муниципальной нормативной базы и мето-

дического обеспечения энергосбережения, в том числе: 
- разработка и принятие системы муниципальных нор-

мативных правовых актов, стимулирующих энергосбере-
жение; 

- разработка, утверждение и внедрение примерных 
форм договоров на поставку топливно-энергетических и 
коммунальных ресурсов, направленных на стимулирова-
ние энергосбережения; 

- создание системы нормативно-методического обес-
печения эффективного использования энергии и ресур-
сов, включая разработку норм освещения, стимулирую-
щих применение энергосберегающих осветительных уста-
новок и решений; 

- подготовка кадров в области энергосбережения; 
2.2. Запрет на применение неэнергосберегающих тех-

нологий при модернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных фондов. 

Для решения данной задачи необходимо при согласо-
вании проектов строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, а также при приемке объектов капитально-
го строительства ввести в практику применение требова-
ний по ресурсоэнергосбережению. 

2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обсле-
дований, ведение энергетических паспортов. 

Для выполнения данной задачи необходимо организо-
вать работу по: 

- проведению энергетических обследований, состав-
лению энергетических паспортов (в соответствии с утвер-
ждёнными Правительством РФ требованиями); 

2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых 
энергетических ресурсов. 

Для этого необходимо оснастить приборами учета 
коммунальных ресурсов и устройствами регулирования 
потребления тепловой энергии орган местного само-
управления, муниципальные казенные учреждения и пе-
рейти на расчеты между организациями муниципальной 
бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресур-
сов только по показаниям приборов учета. 

2.5. Организация ведения топливно-энергетических 
балансов. 

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить 
ведение топливно-энергетических балансов органа мест-
ного самоуправления, муниципальными казенными учреж-
дениями, а также организациями, получающими поддерж-
ку из бюджета. 

2.6. Нормирование и установление обоснованных ли-
митов потребления энергетических ресурсов. 

Для выполнения данной задачи необходимо: 
- разработать методику нормирования и установления 

обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления; 
Программа реализуется в 2013-2015 годах. 
 
 
Ðàçäåë 3. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, ðåñóðñíîå 

îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû 
В соответствии с требованиями Закона от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные 
учреждения обязаны обеспечить снижение в сопостави-
мых условиях объема потребленных ими воды, дизельно-
го и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не 
менее чем на 15 процентов от объема, фактически по-
требленного ими в 2009 году каждого из указанных ре-
сурсов, с ежегодным снижением такого объема не менее 
чем на 3 процента. Поэтому одним из приоритетных на-
правлений энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в сельском поселении Верейское 
является проведение мероприятий, обеспечивающих сни-
жение энергопотребления и уменьшение бюджетных 
средств, направляемых на оплату энергетических ресур-
сов. 

Основными потребителями электроэнергии в учрежде-
ниях являются: осветительные приборы, насосы систем 
отопления, системы вентиляции и кондиционирования, 
оргтехника. 

1. Основным из приоритетных направлений повышения 
энергетической эффективности является проведение ме-
роприятий, обеспечивающих снижение потребления элек-
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троэнергии. Мероприятиями по реализации данного на-
правления в муниципальных учреждениях являются: 

проведение обязательных энергетических обследова-
ний с разработкой комплекса мероприятий по энергосбе-
режению; 

завершение оснащения приборами учета электроэнер-
гии; 

внедрение автоматизированных систем учета; 
разработка обоснованных лимитов на потребление 

электроэнергии; 
сокращение потребления электрической мощности за 

счет внедрения альтернативных источников энергии; 
прекращение закупки ламп накаливания для освеще-

ния зданий; 
закупка и установка энергосберегающих ламп и све-

тильников для освещения зданий и сооружений, в том 
числе светодиодных светильников и прожекторов; 

установка датчиков движения и освещенности на ос-
ветительных приборах в местах общего пользования 
внутри зданий и наружном освещении; 

пропаганда и методическая работа по вопросам энер-
госбережения. 

2. Основными направлениями повышения энергоэф-
фективности являются меры, обеспечивающие снижение 
потерь воды в процессе ее передачи. Мероприятиями по 
реализации данного направления являются: 

энергетические обследования и завершение оснаще-
ния приборами учета воды; 

разработка обоснованных лимитов потребления воды; 
пропаганда и методическая работа по вопросам энер-

госбережения; 
внедрение автоматизированных систем учета воды; 
 
 
Ðàçäåë 4. Íîðìàòèâíîå îáåñïå÷åíèå 
Развитие нормативной правовой и методической базы 

энергоэффективности и энергосбережения в сельском 
поселении Верейское обусловлено тем объемом полно-
мочий, который предоставлен субъектам Российской Фе-
дерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 
261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики 
энергосбережения и повышения энергоэффективности на 
территории поселения. 

Приоритетными направлениями совершенствования 
нормативной правовой и методической базы энергоэф-
фективности и энергосбережения в поселении являются: 

совершенствование полномочий органов исполнитель-
ной власти в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

разработка порядка организации проведения энерге-
тического обследования частных жилых, многоквартирных 
домов и помещений жилищного фонда поселения; 

разработка перечня обязательных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме; 

разработка нормативной правовой и методической 
базы информационного обеспечения мероприятий по 
энергетической эффективности и энергосбережению; 

 
 
Ðàçäåë 5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè, îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ è 

êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
Руководителем Программы является Администрация 

сельского поселения, которая несет ответственность за 
текущее управление реализацией Программы и ее конеч-
ные результаты, рациональное использование выделяе-
мых на ее выполнение финансовых средств, определяет 
формы и методы управления реализацией Программы. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется 
на основе: 

муниципальных контрактов (договоров), в соответст-
вии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд»; 

Муниципальный заказчик Программы с учетом выде-
ляемых на реализацию Программы финансовых средств 
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по ме-
роприятиям Программы, механизм реализации Програм-

мы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и 
основных направлениях деятельности главных распоряди-
телей средств местного бюджета в установленном поряд-
ке. 

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать: 
сведения о результатах реализации Программы за 

отчетный год; 
данные о целевом использовании и объемах привле-

ченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных 
источников; 

сведения о соответствии результатов фактическим 
затратам на реализацию Программы; 

сведения о соответствии фактических показателей 
реализации Программы показателям, установленным док-
ладом о результативности; 

информацию о ходе и полноте выполнения мероприя-
тий Программы; 

оценку эффективности результатов реализации Про-
граммы. 

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за 
год и за весь период действия Программы подготавлива-
ет муниципальный заказчик Программы и вносит соответ-
ствующий проект постановления Администрации сельско-
го поселения Верейское в соответствии с Регламентом 
Администрации сельского поселения Верейское . 

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за 
год и за весь период действия Программы подлежат ут-
верждению постановлением Администрации сельского 
поселения не позднее одного месяца до дня внесения 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения. 

 
 
Ðàçäåë 6. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 

ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
В ходе реализации Программы планируется достичь 

следующих результатов: 
- наличия в органе местного самоуправления, муници-

пальных казенных учреждениях: 
энергетических паспортов; 
топливно-энергетических балансов; 
актов энергетических обследований; 
установленных нормативов и лимитов энергопотребле-

ния; 
- снижения относительных затрат местного бюджета 

на оплату коммунальных ресурсов. 
Реализация программных мероприятий даст дополни-

тельные эффекты в виде: 
- формирования действующего механизма управления 

потреблением топливно-энергетических ресурсов и со-
кращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ре-
сурсов; 

- снижения затрат на энергопотребление организаций 
бюджетной сферы, населения и муниципальными образо-
ваниями в результате реализации энергосберегающих 
мероприятий; 

Повышение эффективности использования энергоре-
сурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосбе-
регающему пути будет происходить в том случае, если в 
каждой организации и каждом домохозяйстве будут про-
водиться мероприятия по энергосбережению. 

Для исключения негативных последствий реализации 
таких мероприятий все организационные, правовые и 
технические решения в этом направлении должны обес-
печивать комфортные условия жизнедеятельности чело-
века, повышение качества и уровня жизни населения, 
развитие экономики и социальной сферы на территории 
муниципального образования. 

 Выполнение программы позволит обеспечить более 
комфортные условия проживания населения сельского 
поселения путем повышения качества предоставляемых 
коммунальных услуг и сокращение теплоэнергоресурсов. 
Повысить безопасность эксплуатации и надежность рабо-
ты оборудования благодаря переходу на менее энергоем-
кое оборудование. Сократить потребление энергетиче-
ских ресурсов в результате снижения потерь в процессе 
производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить 
более рациональное использование водных ресурсов. 
У л у ч ш и т ь  э к о л о г и ч е с к о е  и  с а н и т а р н о -
эпидемиологическое состояние территории. 
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 Приложение 1 
 к муниципальной долгосрочной целевой программе 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 на территории сельского поселения Верейское на 2013-2015 годы» 

 
ÑÈÑÒÅÌÀ 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 
 ìóíèöèïàëüíîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 

íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2013-2015 ãîäû» 

 
Приложение №2 

К постановлению Главы сельского поселения 
Верейское № 352 от 07.11.2012 г. 

 
Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû" 

Ïàñïîðò 
Äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå"Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû" 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих 
лет (тыс. рублей) 

Ожидаемые результаты, 
экономическая эффектив-
ность источник финансирова-

ния 
всего в том числе по годам 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Разработка графика обяза-
тельных энергетических 
обследований муниципальных 
учреждений 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Не требуется финанси-
рование 

- - 
 
 

-  Упорядочение проведения 
обязательных энергетиче-
ских обследований 

2. Проведение энергетических 
обследований зданий, строе-
ний, сооружений 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Бюджет сельского посе-
ления 
Верейское 

200,0 200,0 0,0 0,0 Разработка энергетических 
паспортов и мероприятий 
по энергосбережению 

3 Обучение профильных специали-
стов основам энерго-сбережения и 
реализации договоров на энергоау-
дит и энергосервис 

Профильные районные 
ведомства 

Не требуется финанси-
рование 

- - 
- 
- 

 
 
 

- Повышение квалификации в 
сфере энерго-
ресурсосбережения 

4 Пропаганда и методическая работа 
по вопросам энергосбережения 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Не требуется финанси-
рование 

- - 
- 
- 

 -  

5 Назначение ответственных за энер-
госбережение в учреждениях и 
организациях 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Не требуется финанси-
рование 

- - 
- 
- 

 -  

6 Постоянный контроль, техни-ческий 
и финансовый учет эффекта от 
внедрения энерго-сберегающих 
мероприятий по энергосервисным 
договорам 

Администрация сельского 
поселения Верейское 

Не требуется финанси-
рование 

- - 
- 
- 

 -  

7 Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие, (поэтапная 
замена люминесцентных ламп, 
ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосбе-
регающие, в т.ч. светодиодные). 
Установка светочуствительных 
реле (СВЕТОРЕЛЕ) 
для  использования автоматиче-
ского включения уличного осве-
щения с наступлением сумерек 
и выключением на рассвете. 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Бюджет сельского поселе-
ния 

1100,0 300,0 400,0 400,0 Уменьшение потребления 
электроэнергии на освеще-
ние 
на 60 — 80% 

8 Внедрение новых технологий, 
экономия электроэнергии, утеп-
ление фасадов зданий, стен и 
крыш, контроль за электроснаб-
жением и электропотреблением, 
теплоснабжением и теплопо-
треблением, (установка прибо-
ров учета) 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Бюджет сельского поселе-
ния 

1700,0 500,0 600,0 600,0 Обеспечение комплексного 
подхода к проблеме повы-
шения энергоэффективно-
сти. 
20 — 30% 

Наименование Программы Долгосрочная целевая программа муниципального образования сельского поселения Верейское "Газификация населенных 
пунктов сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-
2015 годы" (далее Программа) 

Основание для разработки Программы - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", 
- Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 N 778/50 "Об утверждении Программы Правительства 
Московской области "Газификация населенных пунктов Московской области на 2005 - 2013 годы" (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Московской области от 30.05.2006 N 467/16 от 07.06.2007 N 415/21, от 26.12 2007 
N 1029/47, от 28.05.2008 N 395/19. от 05.12.2008 N 1077/47, от 23.06.2009 N 500/25, 12.01.2010 N 4/56) ; 

- Постановление Правительства Московской области от 30 августа 2006 г. N 837/33 "О мероприятиях по газификации 
сельских населенных пунктов в Московской области в 2007 - 2014 годах" 
(с изменениями от 25 апреля 2008 г. N 311/15, 23 сентября 2009 г. N 771/36). 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Верейское 

Основные разработчики Программы Финансово-экономическое управление администрации сельского поселения Верейское 

Цель и основные задачи Программы 1. Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории сельского поселения 
Верейское природным газом. 

2. Улучшение условий жизни населения сельского поселения Верейское с максимальным использованием существующей 
системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей. 

3. Синхронизация мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области "Газификация насе-
ленных пунктов Московской области на 2005-2013 годы". 
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1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû ãàçèôèêàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Âåðåéñêîå è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ êîì-
ïëåêñíûìè ìåòîäàìè 

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
сельского поселения Верейское "Газификация сельских 
населенных пунктов сельского поселения Верейское на 
2013-2015 годы" (далее Программа) разработана в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 10 2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" Федераль-
ным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении 
в Российской Федерации" (с изменениями внесенными 
Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) Поста-
новлением Правительства Московской области от 
20.12.2004 N 778/50 "Об утверждении Программы Пра-
вительства Московской области "Газификация населен-
ных пунктов Московской области на 2005 - 2013 го-
ды" (с изменениями внесенными постановлениями 
Правительства Московской области от 30.05 2006 N 
467/16, от 07.06.2007 N 415/21 от 26 12 2007 N 
1029/47. от 28.05.2008 N 395/19, от 05 12.2008 N 
1077/47, от 23.06.2009 N 500/25, 12.01.2010 N 4/56) , 
Постановлением Правительства Московской области от 
30 августа 2006 г. N 837/33 "О мероприятиях по гази-
фикации сельских населенных пунктов в Московской 
области в 2007 - 2014 годах" (с изменениями от 25 
апреля 2008 г. N 311/15, 23 сентября 2009 г. N 
771/36). 

В ходе реализации настоящей Программы предусмат-
ривается выполнить строительство газопровода низкого 
давления 230 жилых домов в дер. Войново-Гора Орехово-
Зуевского района, строительно-монтажные работы - на 
сумму 6 885,49 тыс. рублей, прочие затраты 213,45 тыс. 
руб. НДС 1227,81 тыс. руб. 

Программа носит комплексный характер и предпола-
гает участие в ней исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области. Администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района, администрации 
сельского поселения Верейское, проектных и строитель-
ных организаций, привлеченных на конкурсной основе. 

Успешная реализация программных мероприятий в 
планируемые сроки возможна только при условии коор-
динации действий органов и организаций, предполагае-
мых к участию в программных мероприятиях, со стороны 
органов местного самоуправления 

 
 
2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû 
Основными целями настоящей Программы являются: 
- обеспечение единого подхода к решению проблем 

газификации населенных пунктов сельского поселения 
Верейское; 

- улучшение социально-экономических условий жизни 
населения сельского поселения Верейское е. 

Для достижения поставленных в настоящей Програм-
ме целей предусматривается решить задачи: 

- по рациональному использованию средств местного 
бюджета, необходимых для обеспечения развития и мо-
дернизации газораспределительной системы сельского 
поселения Верейское 

В результате реализации мероприятий настоящей 
Программы: 

- создать условия для предоставления возможности 
пользования природным газом местным жителям 230 жи-
лых домов 

Реализация мероприятий настоящей Программы по-
зволит решить не только важные социальные, но и эконо-
мические задачи 

 
 
3. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Настоящая Программа сформирована на основе ана-

лиза потребности сельского поселения Верейское в гази-
фикации Период реализации Программы составляет 3 
года. За период с 2013 по 2015 годы планируется про-
вести газификацию д. Войново-Гора сельского поселения 
Верейское: 

В результате осуществления системы взаимосвязан-
ных мероприятий обеспечивается достижение поставлен-
ных настоящей Программой целей 

 

 
4. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû 
Для реализации мероприятий настоящей Программы 

необходимо привлечь 8376,75 тыс. рублей, из них: 
на строительно-монтажные работы 6 885,49 тыс. руб. 

Источниками финансирования Программы являются сред-
ства организации и граждан, средства бюджета сельского 
поселения Верейское привлечение средств бюджетов 
других уровней; иные источники разрешенные законода-
тельством Российской Федерации 

 
 
5. Îðãàíèçàöèîííûé è ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçìû ðåàëèçà-

öèè Ïðîãðàììû 
В рамках выполнения настоящей Программы админи-

страция сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
выполняет функции государственного заказчика по проек-
тированию и строительству объектов газового хозяйства 
на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области и осуществляет контроль за реа-
лизацией мероприятий настоящей Программы 

Топливно-энергетический комитет Московской облас-
ти осуществляет согласование настоящей Программы в 
соответствии с распоряжением Министерства финансов 
Московской области и Топливно-энергетического комите-
та Московской области от 04.12.2006 N 155/29-РП "О 
порядке взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Московской области с Министерством финансов Мо-
сковской области и Топливно энергетическим комитетом 
Московской области при реализации мероприятий по 
газификации, предусмотренных постановлением Прави-
тельства Московской области от 30 08.2006 N 837/33 "О 
мероприятиях по газификации сельских населенных пунк-
тов в Московской области в 2007 - 2009 годах" с измене-
ниями, внесенными постановлением Правительства Мос-
ковской области от 23.09 2009 N 771/36. 

Государственное унитарное предприятие газового хо-
зяйства Московской области выдает технические условия 
на строительство газораспределительных сетей, участву-
ет в приемке законченных строительством объекта в экс-
плуатацию 

Реализация программных мероприятий осуществляет-
ся путем привлечения заказчиком Программы на конкурс-
ной основе подрядных организаций для выполнения про-
ектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 
газификации 

Перечень мероприятий по газификации сельских насо-
ленных пунктов сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2013-2015 годы приведен в приложении к настоящей 
Программе. 

При необходимости заказчик Программы рассматри-
вает предложения по ее корректировке по согласованию 
с Топливно-энергетическим комитетом Московской об-
ласти. 

 
 
6. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îò ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Реализация настоящей Программы позволит. 
повысить уровень газификации территории сельского 

поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области газифицировав д. Войново-
Гора создав тем самым условия для непосредственной 
возможности подключения к газораспределительным се-
тям 550 человек, постоянно проживающих д. Войново-
Гора сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

- построить 6,343 км газораспределительных сетей: 
- улучшить условия жизни местного населения: улуч-

шить экологическую обстановку в сельском поселении 
Верейское 

 
 
7. Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Контроль за ходом реализации настоящей Программы 

осуществляет заказчик настоящей Программы - админи-
страция сельского поселения Верейское. Совет депутатов 
сельскою поселения Верейское, в пределах компетенции 
установленной Уставом сельского поселения Верейское. 
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 Приложение 
к Программе 

Ïåðå÷åíü 
ìåðîïðèÿòèé ïî ãàçèôèêàöèè ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû 
(óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

îò 07.11. 2012 ã. N 352) 

 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142633 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ï. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì ¹ 9 ( òåë/ôàêñ 4-162-111 ) 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
06.11.2013  ¹ 359 

 
Îá îòìåíå äåéñòâèÿ âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíûå öåëåâûå ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Главы сельского посе-

ления Верейское от 25.09.2013 г. №314 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ, их формировании, 
реализации и оценки эффективности сельского поселения Верейское», в целях обеспечения решения стратегических задач в 
сфере социально-экономического развития сельского поселения Верейское и совершенствования программно-целевого пла-
нирования 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. С 31.12.2013 г. отменить действие муниципальной целевой программы "Газификация населенных пунктов сельского 
поселения Верейское Орехово Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы". 

2. С 01.01.2014 г. утвердить муниципальную программу «Газификация населенных пунктов сельского поселения Верей-
ское Орехово Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы", согласно приложению №1 

3. С 01.01.2014 г. переименовать Муниципальную долгосрочную целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2013-2015г.г.», утвержденную постановлением Главы 
от 01.11.2012 г. (с изменениями от 03.10.2013 г. № 321) в Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2013-2015г.г.» согласно приложению №2 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить текст настоящего постановле-
ния в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Верейское по 
адресу www.verejskoe-adm ru. 

4. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãîÏîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ 
 

Приложение №1 К постановлению Главы 
сельского поселения Верейское 

от 06.11.2013 г. № 359 
 

Ïàñïîðò 
Ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå "Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû" 

 

N 
п/п 

Наименование насе-
ленного пункта к 
которому предусмот-
рено строительство 
газопровода высокою 
давления или распо-
ложенного вблизи 
существующих газо-
проводов высокого 
давления 

Срок выполне-
ния работ (год) 

Наименование насе-
ленного пункта рас-
положенного вблизи 
трассы газопровода 
высокою давления, в 
котором необходимо 
провести мероприя-
тия по газификации 

Протяженность газораспредели-
тельных сетей (КМ) 

Ориентировочная стоимость 
работ (млн руб.) 

Сроки испол-
нения (год) 

ПИР См
Р 

Ито-
го 

ПИ
Р 

СМР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Сельское поселение Верейское 

 Раздел 1 Населенные пункты расположенные вблизи существующих газопроводов высокою давления 

1 д. Войново-Гора 2015 г. д. Войново-Гора 6,343 1,5 6,9 8,4   

  2013      1,5  

  2014       1,5 

  2015       5,4 

 Итого 6,343 1,5 6,9 8,4 1,5 6,9 

Наименование Программы Целевая программа муниципального образования сельского поселения Верейское "Газификация населенных пунктов 
сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-
2015 годы" (далее Программа) 

Основание для разработки Програм-
мы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", 
- Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 N 778/50 "Об утверждении Программы Правительства 
Московской области "Газификация населенных пунктов Московской области на 2005 - 2013 годы" (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Московской области от 30.05.2006 N 467/16 от 07.06.2007 N 415/21, от 26.12 
2007 N 1029/47, от 28.05.2008 N 395/19. от 05.12.2008 N 1077/47, от 23.06.2009 N 500/25, 12.01.2010 N 4/56) ; 

- Постановление Правительства Московской области от 30 августа 2006 г. N 837/33 "О мероприятиях по газификации 
сельских населенных пунктов в Московской области в 2007 - 2014 годах" 
(с изменениями и дополнениями ) 
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1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû ãàçèôèêàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Âåðåéñêîå è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ êîìïëåêñíûìè 
ìåòîäàìè 

Муниципальная целевая программа сельского поселения 
Верейское "Газификация сельских населенных пунктов сель-
ского поселения Верейское на 2013-2015 годы" (далее Про-
грамма) разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 06 10 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" Феде-
ральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в 
Российской Федерации" (с изменениями внесенными Феде-
ральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) Постановлением 
Правительства Московской области от 20.12.2004 N 778/50 
"Об утверждении Программы Правительства Московской об-
ласти "Газификация населенных пунктов Московской области 
на 2005 - 2013 годы" (с изменениями внесенными постанов-
лениями Правительства Московской области от 30.05 2006 N 
467/16, от 07.06.2007 N 415/21 от 26 12 2007 N 1029/47. от 
28.05.2008 N 395/19, от 05 12.2008 N 1077/47, от 23.06.2009 
N 500/25, 12.01.2010 N 4/56) , Постановлением Правительст-
ва Московской области от 30 августа 2006 г. N 837/33 "О 
мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в 
Московской области в 2007 - 2014 годах" (с изменениями от 
25 апреля 2008 г. N 311/15, 23 сентября 2009 г. N 771/36). 

В ходе реализации настоящей Программы предусматри-
вается выполнить строительство газопровода низкого давле-
ния на 230 жилых домов в д. Войново-Гора сельского посе-
ления Верейское Орехово-Зуевского района, строительно-
монтажные работы на сумму 8376,75 тыс. руб. 

Программа носит комплексный характер и предполагает 
участие в ней исполнительных органов государственной вла-
сти Московской области, администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района, администрации сельского поселения 
Верейское, проектных и строительных организаций, привле-
ченных на конкурсной основе. 

Успешная реализация программных мероприятий в плани-
руемые сроки возможна только при условии координации 
действий органов и организаций, предполагаемых к участию 
в программных мероприятиях, со стороны органов местного 
самоуправления 

 
2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû 
Основными целями настоящей Программы являются: 
- обеспечение единого подхода к решению проблем гази-

фикации населенных пунктов сельского поселения Верейское; 
- улучшение социально-экономических условий жизни 

населения сельского поселения Верейское. 
Для достижения поставленных в настоящей Программе 

целей предусматривается решить задачи: 
- по рациональному использованию средств местного 

бюджета, необходимых для обеспечения развития и модер-
низации газораспределительной системы сельского поселе-
ния Верейское. 

В результате реализации мероприятий настоящей Про-
граммы: 

- создать условия для предоставления возможности поль-
зования природным газом местным жителям 230 жилых домов; 

- позволит решить не только важные социальные, но и 
экономические задачи. 

 

3. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Настоящая Программа сформирована на основе анализа 

потребности сельского поселения Верейское в газификации. 
Период реализации Программы составляет 3 года. За период 
с 2013 по 2015 годы планируется провести газификацию д. 
Войново-Гора 230 жилых домов. В результате осуществления 
системы взаимосвязанных мероприятий обеспечивается дос-
тижение поставленных настоящей Программой целей. 

 
4. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû 
Для реализации мероприятий настоящей Программы не-

обходимо привлечь 8376,75 тыс. рублей. 
Источниками финансирования Программы являются сред-

ства организаций и граждан, средства бюджета сельского 
поселения Верейское, привлечение средств бюджетов других 
уровней, иные источники разрешенные законодательством 
Российской Федерации. 

 
5. Îðãàíèçàöèîííûé è ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè 

Ïðîãðàììû 
В рамках выполнения настоящей Программы администра-

ция сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области выполняет функ-
ции муниципального заказчика по проектированию и строи-
тельству объектов газового хозяйства на территории сельско-
го поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области и осуществляет контроль за реа-
лизацией мероприятий настоящей Программы 

Топливно-энергетический комитет Московской области 
осуществляет согласование настоящей Программы в соответ-
ствии с распоряжением Министерства финансов Московской 
области и Топливно-энергетического комитета Московской 
области от 04.12.2006 N 155/29-РП "О порядке взаимодейст-
вия органов местного самоуправления Московской области с 
Министерством финансов Московской области и Топливно 
энергетическим комитетом Московской области при реализа-
ции мероприятий по газификации, предусмотренных поста-
новлением Правительства Московской области от 30 08.2006 
N 837/33 "О мероприятиях по газификации сельских насе-
ленных пунктов в Московской области в 2007 - 2009 годах" с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Московской области от 23.09 2009 N 771/36. 

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства 
Московской области выдает технические условия на строительст-
во газораспределительных сетей, участвует в приемке закончен-
ных строительством объекта в эксплуатацию 

Реализация программных мероприятий осуществляется путем 
привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе под-
рядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по газификации. 

Перечень мероприятий по газификации сельских населен-
ных пунктов сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2013-2015 годы приведен в приложении к настоящей Про-
грамме. 

При необходимости заказчик Программы рассматривает 
предложения по ее корректировке по согласованию с Топ-
ливно-энергетическим комитетом Московской области. 

 
6. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îò ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Реализация настоящей Программы позволит: 
- повысить уровень газификации территории сельского 

поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, газифицировав д. Войново-Гора 
создав тем, самым условия для непосредственной возможно-
сти подключения к газораспределительным сетям 550 чело-
век, постоянно проживающих в д. Войново-Гора сельского 
поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

- построить 6,343 км газораспределительных сетей: 
- улучшить условия жизни местного населения: 
- улучшить экологическую обстановку в сельском поселе-

нии Верейское 
 
7. Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Контроль за ходом реализации настоящей Программы 

осуществляет заказчик настоящей Программы - администра-
ция сельского поселения Верейское, Совет депутатов сель-
скою поселения Верейское, в пределах компетенции установ-
ленной Уставом сельского поселения Верейское. 

 

Заказчик Про-
граммы 

Администрация сельского поселения Верейское 

Основные раз-
работчики Про-
граммы 

Финансово-экономический отдел администрации сель-
ского поселения Верейское 

Цель и основные 
задачи Програм-
мы 

1. Реализация государственной политики по обеспечению 
населения, проживающего на территории сельского 
поселения Верейское природным газом. 

2. Улучшение условий жизни населения сельского посе-
ления Верейское с максимальным использованием суще-
ствующей системы распределительных газопроводов, а 
так же на основе вновь построенных газораспределитель-
ных сетей. 

 

Объем и источ-
ники финанси-
рования Про-
граммы 

Объемы финансирования Программы из бюджета сель-
ского поселения Верейское тыс. руб.: 
2013- 600,00 
2014-1000,00 
2015- 2000,00 
Объёмы финансирования Программы из бюджета Мос-
ковской области уточняются ежегодно в соответствии с 
законом Московской области о бюджете Московской 
области на соответствующий финансовый год. 
Прочие источники не определены. 
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Приложение к Программе 
 

 Ïåðå÷åíü 
ìåðîïðèÿòèé ïî ãàçèôèêàöèè ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû 
 

 
Приложение №2 

К постановлению Главы сельского 
поселения Верейское 
от 06.11.2013 г. № 359 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2014-2016 ãîäû» 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

 «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2014-2016 ãîäû» 
 

 
 

№ 
п/п 

- Наименование мероприятия, 
объекта, проекта 

Реквизиты 
положительного 
заключения 
гос. экспертизы 
проектной 
документации* 

Срок 
строительства 

Мощность 
объекта 
 

Проектно- 
Сметная 
стоимость, 
тыс. руб. 

Объем финансирования. 

всего в том числе годам 

2013 
Местный 
бюджет 

2014 
Местный 
бюджет 

2015 
Местный 
бюджет 

Прочие 
источни-
ки 
Не опре-
де-лено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Развитие газификации в сельской 
местности 

         

1. Газоснабжение жилых домов д. 
Войново-Гора сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района Москов-
ской области 

планируется полу-
чить в 2014 г. 

2014-2015 
годы 

6 км 8376,75 8376,75 600 1000 
 
2000 
 

 
 
4776,75 
 

 

Всего   6 км 8376,75 8376,75 600 1000 
 
2000 
 

 
 
4776,75 
 

Наименование Программы Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения на 2014-2016 годы» (далее - Программа) 

Основание для разработки 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Устав муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 
Постановлением Главы сельского поселения Верейское от 25.09.2013 г. №314 «Об утверждении порядка разработки муни-
ципальных программ, их формировании, реализации и оценки эффективности сельского поселения Верейское» 
 

Муниципальный заказчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Верейское 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Верейское 

Исполнители 
мероприятий 
Программы: 

Администрация сельского поселения Верейское, муниципальные бюджетные учреждения культуры 

Основные цели Программы -улучшение качества жизни и благосостояния населения сельского поселения 
-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
-лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; 
-широкая пропаганда энергосбережения; 
-повышение эффективности использования энергетических ресурсов сельского поселения; 
-снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за воду, топливо и электрическую энергию; 
 

Основные задачи Программы -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. 

Сроки реализации Программы 2014 — 2016 годы 

Структура Программы 
 

- паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения на 2014-2016 годы» 
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы. 
Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение. 
Раздел 4. Нормативное обеспечение 
Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль над ходом реализации Программы. 
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. 
Приложение 1: Система программных мероприятий 
Программа не содержит подпрограмм. 

Объемы и источники финансиро-
вания 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет в 2014 — 2016 годах — 4000,0 тыс.рублей - средства местного бюд-
жета, в том числе по годам: 
2014 — 1000,0 тыс.руб. 
2015 — 1500,0 тыс.руб. 
2015 — 1500,0 тыс.руб. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014 — 2016 годов, могут быть уточнены при формирова-
нии проекта местного бюджета на 2014- 2016 годы 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
- благоустроенность населенных пунктов поселения. 

Система организации контроля за 
исполнением Программы 

Мониторинг реализации Программы осуществляет исполнительный орган муниципального образования - Администрация 
сельского поселения Верейское. 
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Ðàçäåë 1. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìî-
ñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè. 

Программа энергосбережения - это единый комплекс 
организационных и технических мероприятий, направлен-
ных на экономически обоснованное потребление энерго-
ресурсов, и является фундаментом планомерного сниже-
ния затратной части тарифов. 

В апреле 1996г. был принят федеральный Закон "Об 
энергосбережении", являющийся основным документом 
по реализации политики энергосбережения. 

При существующем уровне энергоемкости экономики 
и социальной сферы муниципального образования даль-
нейшие изменения стоимости топливно-энергетических и 
коммунальных ресурсов приведут к снижению эффектив-
ности бюджетных расходов, вызванному ростом доли за-
трат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на 
муниципальное управление. 

Для решения проблемы необходимо осуществление 
комплекса мер по интенсификации энергосбережения, 
которые заключаются в разработке, принятии и реализа-
ции срочных согласованных действий по повышению 
энергетической эффективности при производстве, пере-
даче и потреблении энергии и ресурсов других видов на 
территории сельского поселения. 

Основным инструментом управления энергосбереже-
нием является программно-целевой метод, предусматри-
вающий разработку, принятие и исполнение муниципаль-
ных целевых программ энергосбережения. 

В предстоящий период на территории муниципального 
образования должны быть выполнены установленные За-
коном требования в части управления процессом энерго-
сбережения, в том числе: 

- применение энергосберегающих технологий при 
проектировании, строительстве, реконструкции и капи-
тальном ремонте объектов капитального строительства; 

- проведение энергетических обследований; 
- учет энергетических ресурсов; 
- ведение энергетических паспортов; 
- ведение топливно-энергетических балансов; 
- нормирование потребления энергетических ресур-

сов. 
Необходимость решения проблемы энергосбережения 

программно-целевым методом обусловлена следующими 
причинами: 

1. Невозможностью комплексного решения проблемы 
в требуемые сроки за счет использования действующего 
рыночного механизма; 

2. Комплексным характером проблемы и необходимо-
стью координации действий по ее решению. 

Повышение эффективности использования энергии и 
других видов ресурсов требует координации действий 
поставщиков и потребителей ресурсов. 

 В силу преимущественно монопольного характера 
рынка энергии и других коммунальных ресурсов без уча-
стия органа местного самоуправления баланс в отноше-
ниях поставщиков и потребителей ресурсов будет сме-
щен в пользу поставщиков. 

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач со-
циально-экономического развития, поставленных на фе-
деральном, региональном и местном уровне. 

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» явля-
ется основным документом, определяющим задачи долго-
срочного социально-экономического развития в энергети-
ческой сфере, и прямо указывает, что мероприятия по 
энергосбережению и эффективному использованию энер-
гии должны стать обязательной частью муниципальных 
программ. 

В настоящее время создание условий для повышения 
эффективности использования энергии и других видов 
ресурсов становится одной из приоритетных задач соци-
ально-экономического развития сельского поселения. 

 
Ðàçäåë 2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è, ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðî-

ãðàììû. 
Основными целями Программы являются повышение 

энергетической эффективности при производстве, пере-
даче и потреблении энергетических ресурсов в сельском 
поселении Верейское за счет снижения в 2016 году 

удельных показателей энергоемкости и энергопотребле-
ния предприятий и организаций на 10 процентов, созда-
ние условий для перевода экономики и бюджетной сферы 
муниципального образования на энергосберегающий путь 
развития. 

Для достижения поставленных целей в ходе реализа-
ции Программы органу местного самоуправления необхо-
димо решить следующие задачи: 

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых 
мероприятий по управлению энергосбережением, в том 
числе создание системы показателей, характеризующих 
энергетическую эффективность при производстве, пере-
даче и потреблении энергетических ресурсов, их монито-
ринга, а также сбора и анализа информации об энерго-
емкости экономики территории. 

Для этого в предстоящий период необходимо: 
- создание муниципальной нормативной базы и мето-

дического обеспечения энергосбережения, в том числе: 
- разработка и принятие системы муниципальных нор-

мативных правовых актов, стимулирующих энергосбере-
жение; 

- разработка, утверждение и внедрение примерных 
форм договоров на поставку топливно-энергетических и 
коммунальных ресурсов, направленных на стимулирова-
ние энергосбережения; 

- создание системы нормативно-методического обес-
печения эффективного использования энергии и ресур-
сов, включая разработку норм освещения, стимулирую-
щих применение энергосберегающих осветительных уста-
новок и решений; 

- подготовка кадров в области энергосбережения; 
2.2. Запрет на применение неэнергосберегающих тех-

нологий при модернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных фондов. 

 Для решения данной задачи необходимо при согла-
совании проектов строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, а также при приемке объектов капи-
тального строительства ввести в практику применение 
требований по ресурсоэнергосбережению. 

2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обсле-
дований, ведение энергетических паспортов. 

Для выполнения данной задачи необходимо организо-
вать работу по: 

- проведению энергетических обследований, состав-
лению энергетических паспортов (в соответствии с утвер-
ждёнными Правительством РФ требованиями); 

2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых 
энергетических ресурсов. 

Для этого необходимо оснастить приборами учета 
коммунальных ресурсов и устройствами регулирования 
потребления тепловой энергии орган местного само-
управления, муниципальные казенные учреждения и пе-
рейти на расчеты между организациями муниципальной 
бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресур-
сов только по показаниям приборов учета. 

2.5. Организация ведения топливно-энергетических 
балансов. 

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить 
ведение топливно-энергетических балансов органа мест-
ного самоуправления, муниципальными казенными учреж-
дениями, а также организациями, получающими поддерж-
ку из бюджета. 

2.6. Нормирование и установление обоснованных ли-
митов потребления энергетических ресурсов. 

Для выполнения данной задачи необходимо: 
- разработать методику нормирования и установления 

обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления; 
Программа реализуется в 2014-2016 годах. 
 
Ðàçäåë 3. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, ðåñóðñíîå 

îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû 
В соответствии с требованиями Закона от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные 
учреждения обязаны обеспечить снижение в сопостави-
мых условиях объема потребленных ими воды, дизельно-
го и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не 
менее чем на 15 процентов от объема, фактически по-
требленного ими в 2009 году каждого из указанных ре-
сурсов, с ежегодным снижением такого объема не менее 
чем на 3 процента. Поэтому одним из приоритетных на-
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правлений энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в сельском поселении Верейское 
является проведение мероприятий, обеспечивающих сни-
жение энергопотребления и уменьшение бюджетных 
средств, направляемых на оплату энергетических ресур-
сов. 

Основными потребителями электроэнергии в учрежде-
ниях являются: осветительные приборы, насосы систем 
отопления, системы вентиляции и кондиционирования, 
оргтехника. 

1. Основным из приоритетных направлений повышения 
энергетической эффективности является проведение меро-
приятий, обеспечивающих снижение потребления электро-
энергии. Мероприятиями по реализации данного направле-
ния в муниципальных учреждениях являются: 

проведение обязательных энергетических обследований с 
разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению; 

завершение оснащения приборами учета электроэнергии; 
внедрение автоматизированных систем учета; 
разработка обоснованных лимитов на потребление элек-

троэнергии; 
сокращение потребления электрической мощности за 

счет внедрения альтернативных источников энергии; 
прекращение закупки ламп накаливания для освещения 

зданий; 
закупка и установка энергосберегающих ламп и светиль-

ников для освещения зданий и сооружений, в том числе све-
тодиодных светильников и прожекторов; 

установка датчиков движения и освещенности на освети-
тельных приборах в местах общего пользования внутри зда-
ний и наружном освещении; 

пропаганда и методическая работа по вопросам энерго-
сбережения. 

2. Основными направлениями повышения энергоэффек-
тивности являются меры, обеспечивающие снижение потерь 
воды в процессе ее передачи. Мероприятиями по реализа-
ции данного направления являются: 

энергетические обследования и завершение оснащения 
приборами учета воды; 

разработка обоснованных лимитов потребления воды; 
пропаганда и методическая работа по вопросам энерго-

сбережения; 
внедрение автоматизированных систем учета воды; 
 
Ðàçäåë 4. Íîðìàòèâíîå îáåñïå÷åíèå 
Развитие нормативной правовой и методической базы 

энергоэффективности и энергосбережения в сельском посе-
лении Верейское обусловлено тем объемом полномочий, 
который предоставлен субъектам Российской Федерации 
согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и 
призвано обеспечить проведение политики энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности на территории посе-
ления. 

Приоритетными направлениями совершенствования нор-
мативной правовой и методической базы энергоэффективно-
сти и энергосбережения в поселении являются: 

совершенствование полномочий органов исполнительной 
власти в сфере энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности; 

разработка порядка организации проведения энергетиче-
ского обследования частных жилых, многоквартирных домов 
и помещений жилищного фонда поселения; 

разработка перечня обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности 
в отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме; 

разработка нормативной правовой и методической базы 
информационного обеспечения мероприятий по энергетиче-
ской эффективности и энергосбережению; 

 
Ðàçäåë 5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè, îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ è êîí-

òðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
Руководителем Программы является Администрация сель-

ского поселения, которая несет ответственность за текущее 
управление реализацией Программы и ее конечные результа-
ты, рациональное использование выделяемых на ее выполне-
ние финансовых средств, определяет формы и методы 
управления реализацией Программы. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется на 
основе: 

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяе-
мых на реализацию Программы финансовых средств ежегод-
но уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям 
Программы, механизм реализации Программы и состав ее 
исполнителей в докладе о результатах и основных направле-
ниях деятельности главных распорядителей средств местного 
бюджета в установленном порядке. 

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать: 
сведения о результатах реализации Программы за отчет-

ный год; 
данные о целевом использовании и объемах привлечен-

ных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источ-
ников; 

сведения о соответствии результатов фактическим затра-
там на реализацию Программы; 

сведения о соответствии фактических показателей реали-
зации Программы показателям, установленным докладом о 
результативности; 

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий 
Программы; 

оценку эффективности результатов реализации Програм-
мы. 

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год 
и за весь период действия Программы подготавливает муни-
ципальный заказчик Программы и вносит соответствующий 
проект постановления Администрации сельского поселения 
Верейское в соответствии с Регламентом Администрации 
сельского поселения Верейское . 

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год 
и за весь период действия Программы подлежат утвержде-
нию постановлением Администрации сельского поселения не 
позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполне-
нии бюджета сельского поселения. 

 
Ðàçäåë 6. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ðåà-

ëèçàöèè Ïðîãðàììû 
В ходе реализации Программы планируется достичь сле-

дующих результатов: 
- наличия в органе местного самоуправления, муници-

пальных казенных учреждениях: 
энергетических паспортов; 
топливно-энергетических балансов; 
актов энергетических обследований; 
установленных нормативов и лимитов энергопотребления; 
- снижения относительных затрат местного бюджета на 

оплату коммунальных ресурсов. 
Реализация программных мероприятий даст дополнитель-

ные эффекты в виде: 
- формирования действующего механизма управления 

потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокраще-
ние бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов; 

- снижения затрат на энергопотребление организаций 
бюджетной сферы, населения и муниципальными образова-
ниями в результате реализации энергосберегающих меро-
приятий; 

Повышение эффективности использования энергоресур-
сов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегаю-
щему пути будет происходить в том случае, если в каждой 
организации и каждом домохозяйстве будут проводиться 
мероприятия по энергосбережению. 

Для исключения негативных последствий реализации та-
ких мероприятий все организационные, правовые и техниче-
ские решения в этом направлении должны обеспечивать ком-
фортные условия жизнедеятельности человека, повышение 
качества и уровня жизни населения, развитие экономики и 
социальной сферы на территории муниципального образова-
ния. 

 Выполнение программы позволит обеспечить более ком-
фортные условия проживания населения сельского поселения 
путем повышения качества предоставляемых коммунальных 
услуг и сокращение теплоэнергоресурсов. Повысить безопас-
ность эксплуатации и надежность работы оборудования бла-
годаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Со-
кратить потребление энергетических ресурсов в результате 
снижения потерь в процессе производства и доставки услуг 
потребителям. Обеспечить более рациональное использова-
ние водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-
эпидемиологическое состояние территории. 
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 Приложение 1 
 к муниципальной программе 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 на территории сельского поселения Верейское на 2013-2015 годы» 

 
ÑÈÑÒÅÌÀ 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 
 ìóíèöèïàëüíîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2014-2016 ãîäû» 

 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9, òåë. 16-21-11 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 15.09.2014ã. ¹ 212 

 
 Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ óñëîâíî ðàçðåø¸ííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ â ï. Ïðèîçåðüå 
 В соответствии с Федеральным законом № 131 — ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Верейское Орехово-Зуевского района, Московской области от 6 декабря 2005года № 7/2 «О проведении публичных слу-
шаний», Уставом сельского поселения Верейское, рассмотрев заявление Балашова Сергея Валентиновича 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Провести  09.10.2014 г. в 14.00 в здании администрации сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский район, 

п. Верея, ул. Почтовая, д.9) публичные слушания 
по вопросу изменения условно разрешённого вида использования помещения площадью 278,7 кв. м., расположенного по 

адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Верейское, п. Приозерье, ул. 1-й проезд Строи-
телей, д.1 под размещение многофункционального центра . 

 2.Отменить Постановление Главы сельского поселения Верейское «Об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения условно разрешенного вида использования помещения в п. Приозерье»№ 206 от 03.09.2014г. 

3. Предложить заинтересованным лицам принять участие в публичных слушаниях. 
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 
5. Организацию публичных слушаний возложить на зам. Главы администрации сельского поселения Верейское А.И. Ахматова. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет 
(тыс. рублей) 

Ожидаемые 
результаты, 
экономическая 
эффективность 

источник финансирования всего в том числе по годам 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Разработка графика обязатель-
ных энергетических обследова-
ний муниципальных учреждений 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Не требуется 
финансирование 

- - 
 
 

-  Упорядочение 
проведения обяза-
тельных энергети-
ческих обследова-
ний 

2. Проведение энергетических 
обследований зданий, строений, 
сооружений 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Бюджет сельского 
поселения 
Верейское 

0 0 0,0 0,0 Разработка энер-
гетических пас-
портов и меро-
приятий по энер-
госбережению 

3 Обучение профильных специалистов 
основам энерго-сбережения и реали-
зации договоров на энергоаудит и 
энергосервис 

Профильные районные 
ведомства 

Не требуется 
финансирование 

- - 
- 
- 

 
 
 

- Повышение квали-
фикации в сфере 
энерго-
ресурсосбереже-
ния 

4 Пропаганда и методическая работа по 
вопросам энергосбережения 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Не требуется 
финансирование 

- - 
- 
- 

 -  

5 Назначение ответственных за энерго-
сбережение в учреждениях и органи-
зациях 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Не требуется 
финансирование 

- - 
- 
- 

 -  

6 Постоянный контроль, техни-ческий и 
финансовый учет эффекта от внедре-
ния энерго-сберегающих мероприятий 
по энергосервисным договорам 

Администрация сельского 
поселения Верейское 

Не требуется 
финансирование 

- - 
- 
- 

 -  

7 Замена ламп накаливания на энер-
госберегающие, (поэтапная замена 
люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, 
ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. 
светодиодные). Установка светочу-
ствительных реле (СВЕТОРЕЛЕ) 
для  использования автоматическо-
го включения уличного освещения с 
наступлением сумерек и выключе-
нием на рассвете. 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Бюджет сельского поселения 1100,0 300,0 400,0 400,0 Уменьшение 
потребления 
электроэнергии на 
освещение 
на 60 — 80% 

8 Внедрение новых технологий, 
экономия электроэнергии, утепле-
ние фасадов зданий, стен и крыш, 
контроль за электроснабжением и 
электропотреблением, теплоснаб-
жением и теплопотреблением, 
(установка приборов учета) 

Администрация сельского 
поселения 
Верейское 

Бюджет сельского поселения 2900,0 700,0 1100,0 1100,0 Обеспечение 
комплексного 
подхода к пробле-
ме повышения 
энергоэффектив-
ности. 
20 — 30% 
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 Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9, òåë. 16-21-11 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 15.09.2014ã. ¹219 
 
 Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåø¸ííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ï. Âåðåÿ 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131 — ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.39 Градостроительно-
го кодекса РФ, решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Верейское Орехово-Зуевского района, Московской области 
от 6 декабря 2005года № 7/2 «О проведении публичных слуша-
ний», Уставом сельского поселения Верейское, рассмотрев об-
ращение Комитета по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Провести 09.10.2014г. в 15.00 в здании администрации 
сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский район, п. 
Верея, ул. Почтовая, д.9) публичные слушания 

по вопросу установления условно разрешённого вида ис-
пользования земельного участка площадью 600 кв. м., распо-
ложенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Верея, ул. Железнодорожная, участок в 70 метрах 
за домом №2А, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. Предложить заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

4. Организацию публичных слушаний возложить на зам. 
Главы администрации сельского поселения Верейское 
А.И.Ахматова. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
 В соответствии с Постановлением правительства Россий-

ской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, 
администрация сельского поселения Давыдовское информирует 
население и заинтересованных лиц о том, что администрацией 
сельского поселения Давыдовское разработана схема тепло-
снабжения сельского поселения Давыдовское, которая разме-
щена на официальном сайте http://davidovo-adm.ru/ 

Все заинтересованные лица, в установленном законом сро-
ки, имеют право подать замечания и предложения в админист-
рацию сельского поселения Давыдовское по адресу:142641, 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское посе-
ление Давыдовское, д. Давыдово, 2-ой микрорайон, д.31.,тел/
факс 8 (496) 4 174 182 в срок до 26.10.2014 г. 

 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ. 
 
В связи с технической ошибкой допущенной, в информа-

ционном сообщении опубликованном в информационном 
вестнике №32 от 15 августа 2014г., администрация сельского 
поселения Давыдовское просит читать вместо «для строи-
тельства объектов дорожного сервиса» следующее «для 
строительства объектов придорожного сервиса» 

 
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 
« 23» ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 3/1 

 
Îá èçáðàíèè Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 
Совет депутатов сельского поселения Давыдовское, за-

слушав Протокол № 2 заседания счетной комиссии о резуль-
татах тайного голосования по выборам Председателя Совета 
депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Ð Å Ø È Ë : 

1. Утвердить Протокол №2 заседания счетной комиссии о 
результатах тайного голосования по выборам Председателя 
Совета депутатов сельского поселения Давыдовское соглас-
но Протоколу № 2 счетной комиссии. 

2. Считать избранной на должность Председателя Совета 
депутатов сельского поселения Давыдовское Землякову Оль-
гу Юльевну. 

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

 
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Í.Ì.Ìàðòûíîâà 
 
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 
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Îá èçáðàíèè çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
Совет депутатов сельского поселения Давыдовское, за-

слушав Протокол № 3 заседания счетной комиссии о резуль-
татах тайного голосования по выборам Председателя Совета 
депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Ð Å Ø È Ë : 

1. Утвердить Протокол №3 заседания счетной комиссии о 
результатах тайного голосования по выборам заместителя 
Председателя Совета депутатов сельского поселения Давы-
довское согласно Протоколу № 3 счетной комиссии. 

2. Считать избранной на должность заместителя Предсе-
дателя Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
Чуешкову Елену Викторовну. 

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 сельского поселения 
Давыдовское Землякову О.Ю. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ. Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

« 23» ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 5/1 
 
Îá èçáðàíèè êîìèññèè ïî ïëàíîâî-áþäæåòíûì âîïðîñàì 
 
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 6 

октября 2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Давыдовское, Регламентом Совета де-
путатов сельского поселения Давыдовское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Избрать комиссию по планово-бюджетным вопросам 
Совета депутатов сельского поселения Давыдовское. 

2. Ввести в состав комиссии пять депутатов: 
- Ганенкова И.В. 
- Гущина Р.Е. 
- Ерошенкова А.Н. 
- Кабанова В.Г. 
- Овинникова В.И. 
3. Утвердить избрание Кабанова В.Г. — председателем 

комиссии по планово-бюджетным вопросам. 
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-

формации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давы-
довское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское Землякову О.Ю.. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Î.Þ. Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 08.09.2014ã.  ¹ 404 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà 
è îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Руководствуясь Уставом муниципального образования 

сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского района 
Московской области, Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст.4.1. N 191-ФЗ от 29.12.2004 "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации", Земель-
ным кодексом РФ, на основании проведенных 18.08.2014 г. 
публичных слушаний (Постановление о назначении публичных 
слушаний опубликовано в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района» от 01.08.2014 года № 30 (421) часть II.) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Включить земельный участок общей площадью 18838 
кв.м., с кадастровым номером 50:24:0040414:11 местополо-
жением: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, западнее деревни Запонорье, 
территория молочно-товарной фермы, участок Б, из земель 
сельскохозяйственного назначения (далее - земельный уча-
сток), в границы деревни Запонорье, муниципального обра-
зования сельского поселения Давыдовское, Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области и 
изменить вид разрешенного использования указанного зе-
мельного участка с «для ведения подсобного хозяйства» на 

«под производственный цех и склад». 
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 
 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 22.08.2014 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé î âêëþ÷åíèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà ëèáî 

îá èñêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ãðàíèö íàñåëåííîãî ïóíêòà 
è îá óñòàíîâëåíèè èëè îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî 

èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
18.08.2014 года в 17 час. 00 мин. в администрации сель-

ского поселения Давыдовское по адресу: Орехово-Зуевский 
район, д. Давыдово, 2-ой микрорайон, дом 31 во исполнение 
Постановления Главы сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района № 298 от 
25.07.2014 г., опубликованного в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» от 01.08.2014 года № 30 (421) 
часть II, состоялись публичные слушания, на которых рас-
сматривался следующий вопрос: 

- о включении земельного участка общей площадью 18838 
кв.м., с кадастровым номером 50:24:0040414:11 местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Давыдовское, западнее деревни Запонорье, террито-
рия молочно-товарной фермы, участок Б, из земель сельскохо-
зяйственного назначения (далее - земельный участок), в грани-
цы деревни Запонорье, муниципального образования сельского 
поселения Давыдовское, Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области и об изменении вида разрешенного 
использования указанного земельного участка с «для ведения 
подсобного хозяйства» на «под производственный цех и склад». 

 Рассмотрев представленные документы и учитывая дово-
ды и предложения по предмету слушаний, а также отсутствие 
возражений, комиссия по установлению разрешенного вида 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства решила рекомендовать Главе сельского посе-
ления Давыдовское: 

 - Включить земельный участок общей площадью 18838 
кв.м., с кадастровым номером 50:24:0040414:11 местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Давыдовское, западнее деревни Запонорье, террито-
рия молочно-товарной фермы, участок Б, из земель сельскохо-
зяйственного назначения (далее - земельный участок), в грани-
цы деревни Запонорье, муниципального образования сельского 
поселения Давыдовское, Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области и изменить вид разрешенного ис-
пользования указанного земельного участка с «для ведения под-
собного хозяйства» на «под производственный цех и склад». 

 
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Ï.À. Øèðèí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 24.09.2014 ¹ 420 

ä. Äàâûäîâî 
 

Îá èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
Рассмотрев обращение Назарова В.А., на основании про-

веденных 16.09.2014 года публичных слушаний по изменению 
разрешенного вида использования земельных участков 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Изменить разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 894 кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0040706:102, местоположением: Московская область, 
Орехово- Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
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д. Давыдово, ул. Заводская, дом 10 с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на « для строительства объекта тор-
говли» 

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 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 24.09.2014 ¹ 421 

ä. Äàâûäîâî 
 

Îá èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå 

 
 Рассмотрев обращение Учреждения «Комитет по управ-

лению имуществом администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района», на основании проведенных 16.09.2014 
года публичных слушаний по изменению разрешенного вида 
использования земельных участков 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2000 кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0080131:795, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово- Зуевский район, сельское поселение Да-
выдовское, д. Анциферово, ул. Лесная, участок 160 с «под 
размещение автомойки, кафе и магазина «Продукты»» на 
«размещение здания кафе». 

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 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 26.09.2014 ¹ 428 

ä. Äàâûäîâî 
 
Îá èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
 Рассмотрев обращение МРО «Давыдовской Православ-

ной старообрядческой общины, на основании проведенных 
22.09.2014года публичных слушаний по изменению разре-
шенного вида использования земельных участков 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Изменить разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 536кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0040706:9, местоположением: Московская область, 
Орехово- Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Советская с «для использования по назначе-
нию общественно-деловых объектов» на «нежилое здание - 
храм» 

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 

 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 26.09.2014 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ ðàçðåøåííîãî 

âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 
22.09.2014 года в 15 час. 00 мин. в администрации сель-

ского поселения Давыдовское по адресу: Орехово-Зуевский 
район, д. Давыдово, 2-ой микрорайон, дом 31 во исполнение 
Постановления Главы сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского от 28.08.2014 г. № 372 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по изменению разрешен-
ного вида использования земельных участков на территории 
сельского поселения Давыдовское», состоялись публичные 
слушания, на которых рассматривались следующие вопросы: 

- изменение разрешенного вида использования земельно-
го участка площадью 536кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0040706:9, местоположением: Московская область, 
Орехово- Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Советская с «для использования по назначе-
нию общественно-деловых объектов» на «нежилое здание - 
храм». 

Рассмотрев представленные документы по предмету слу-
шаний, а также отсутствие возражений, комиссия по установ-
лению разрешенного вида использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства решила рекомен-
довать Главе сельского поселения Давыдовское: 

1. изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 536кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0040706:9, местоположением: Московская область, 
Орехово- Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Советская с «для использования по назначе-
нию общественно-деловых объектов» на «нежилое здание - 
храм». 
 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà Ï.À. Øèðèí 

 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 24.09.2014 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ ðàçðåøåííîãî 

âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 
16.09.2014 года в 15 час. 00 мин. в администрации сель-

ского поселения Давыдовское по адресу: Орехово-Зуевский 
район, д. Давыдово, 2-ой микрорайон, дом 31 во исполнение 
Постановления Главы сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского от 25.08.2014 г. № 364 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по изменению разрешен-
ного вида использования земельных участков на территории 
сельского поселения Давыдовское», состоялись публичные 
слушания, на которых рассматривались следующие вопросы: 

- изменение разрешенного вида использования земельного 
участка площадью 894 кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0040706:102, местоположением: Московская область, 
Орехово- Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, дом 10 с «для ведения личного под-
собного хозяйства» на « для строительства объекта торговли»; 

 - изменение разрешенного вида использования земель-
ного участка площадью 2000 кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0080131:795, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово- Зуевский район, сельское поселение Да-
выдовское, д. Анциферово, ул. Лесная, участок 160 с «под 
размещение автомойки, кафе и магазина «Продукты»» на 
«размещение здания кафе». 

 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-
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шаний, а также отсутствие возражений, комиссия по установ-
лению разрешенного вида использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства решила рекомен-
довать Главе сельского поселения Давыдовское: 

1. изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 894 кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0040706:102, местоположением: Московская область, 
Орехово- Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, дом 10 с «для ведения личного под-
собного хозяйства» на « для строительства объекта торговли»; 

 2. изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2000 кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0080131:795, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово- Зуевский район, сельское поселение Да-
выдовское, д. Анциферово, ул. Лесная, участок 160 с «под 
размещение автомойки, кафе и магазина «Продукты»» на 
«размещение здания кафе». 

 
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Ï.À. Øèðèí 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
В соответствии с Постановлением правительства Россий-

ской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния, администрация сельского поселения Давыдовское ин-
формирует население и заинтересованных лиц о том, что 
администрацией сельского поселения Давыдовское разрабо-
тана схема теплоснабжения сельского поселения Давыдов-
ское, которая размещена на официальном сайте http://
davidovo-adm.ru/ 

Все заинтересованные лица, в установленном законом сро-
ки, имеют право подать замечания и предложения в админист-
рацию сельского поселения Давыдовское по адресу:142641, 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское посе-
ление Давыдовское, д. Давыдово, 2-ой микрорайон, д.31.,тел/
факс 8 (496) 4 174 182 в срок до 26.10.2014 г. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 

òåë.(496) 4-184-230 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 17 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 183 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
 â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 Ãîðñêîå îò 14.03.2014 ã. ¹ 45 
 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ 
 äîìîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, 
 âêëþ÷åííûõ â êðàòêîñðî÷íûé ïëàí ðåàëèçàöèè 
ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 «Ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
 îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, 
 ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè , 
 íà 2014-2038 ãîäû». 
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации и статьями 10, 11 Закона Московской области № 
66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Московской области» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 1.Приложение № 1 к постановлению Главы сельского 
поселения Горское от 14.03.2014 года № 45 «Об утверждении 
перечня многоквартирных домов сельского поселения Гор-
ское, включенных в краткосрочный план реализации регио-
нальной программы Московской области «Проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Московской области, на 

2014-2038 годы». Изложить в новой редакции согласно При-
ложения №1 к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Орехово-Зуевского муниципального 
района и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горское. 

3.Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации сельского посе-
ления Горское — начальника отдела ЖКХ Зубкова А.Д. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 

 
 Приложение № 1 
 к постановлению 

Главы сельского поселения Горское 
 № 183 от 17 сентября 2014 г. 

 
Êðàòêîñðî÷íûé ïëàí ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû 

êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 íà 2014 ãîä. 

 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 

òåë.(496)4-184-230 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 17 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 184 

 
«Î ñëîæåíèè ïîëíîìî÷èé è âñòóïëåíèè â äîëæíîñòü.» 
 
 
1. В связи с истечение срока полномочий Главы сельско-

го поселения Горское, в соответствии с решением избира-
тельной комиссии сельского поселения Горское « Об опреде-
лении результатов выборов Главы сельского поселения Гор-
ское от 12 октября 2009 г № 149 слагаю полномочия Главы 
сельского поселения Горское 17 сентября 2014 года ( пункт 2 
часть 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации) 

2. В связи с избранием приступаю 17 сентября 2014 года к 
исполнению полномочий Главы сельского поселения Горское на 
основании Решения избирательной комиссии сельского поселе-
ния Горское «Об определении результатов выборов Главы сель-
ского поселения Горское» от 15 сентября 2014 г. № 109. 

3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ. 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 

№ 
п
/
п 

Адрес 
МКД 

Перечень 
услуг и 
работ 
 по капи-
тальному 
ремонту 

Стоимость 
капиталь-
ного 
ремонт 
(руб) 

Источник финансирования 

Собствен-
ники 
(руб) 

Бюд-
жет 
посе-
ления 
(руб) 

Обла-
стной 
бюд-
жет 
(руб) 

1 2 4 5 6 7 8 

1 

дер. 
Кабаново 
 дом 
№ 154 

Ремонт 
кровли 

1464346 1464346 - - 

2 

дер. 
Кабаново 
 дом 
№ 158 

Ремонт 
кровли 

2091836 2091836 - - 

   3 556 182 3556 182 - - 
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 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

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

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 «29» ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà      ¹ 191 
 

“Î ââåäåíèè îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî 
ðåæèìà íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå”. 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Законом Московской области № 268/2005-ОЗ «О пожар-
ной безопасности в Московской области», Положением о еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», Положением о Московской обла-
стной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденным Постановлением Правительства Мос-
ковской области от 04,02.2014 года № 25/1 «О Московской 
областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», «Правилами пожарной безопасности в лесах», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 июня 2007 г. № 417, Уставом сельского поселе-
ния Горское, во исполнение телеграммы заместителя Предсе-
дателя Правительства Московской области Д.В.Пестова от 
25.09.2014 г. № 140/82Т, постановления Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 26.09 2014г. №1886, в 
связи с осложнением пожароопасной обстановки в лесах и 
неблагоприятными погодными условиями в целях предупреж-
дения и возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1.Ввести особый противопожарный режим на террито-

рии сельского поселения Горское с 29 сентября 2014 
года. 

2.Рекомендовать: 
 -Руководителям предприятий, организаций и учреж-

дений всех форм собственности (в том числе председа-
телям садоводческих некоммерческих товариществ), ста-
ростам деревень провести разъяснительную работу об 
особенностях противопожарного режима в указанный пе-
риод. Руководителям предприятий и организаций обеспе-
чить проведение внепланового противопожарного инст-
руктажа с каждым работником предприятия под роспись 
в журнале противопожарного инструктажа. 

 -Привести в надлежащее состояние, имеющееся про-
тивопожарное оборудование и объекты водоснабжения, 
водонапорные башни, подъезды к открытым водоемам 
для забора воды пожарными машинами, пожарные гид-
ранты, подъезды к зданиям и сооружениям. В пожаро-
опасный период своевременно проводить мероприятия 
по недопущению возникновения и распространения пожа-
ров. 

 -Принять срочные меры по ликвидации несанкциони-
рованных свалок мусора в жилом секторе многоквартир-
ных домов, на предприятиях, СНТ и в частном жилом сек-
торе. 

 -Обеспечить содержание в исправном состоянии сис-
темы и средства противопожарной защиты, включая пер-
вичные средства пожаротушения частных домов, не до-
пускать их использования не по назначению. 

3. На период действия особого противопожарного ре-
жима запретить разведение костров, пал сухой травы, 
топку печей, кухонных очагов и котельных установок без 
искрогасящих устройств. 

4.Организовать силами старост, представителей улич-
ных комитетов и добровольцев волонтеров, патрулирова-
ние территории населенных пунктов в выходные и празд-
ничные дни. 

 Ограничить въезд стороннего автотранспорта в лес-
ные и торфяные массивы, сельскохозяйственные угодья 

на территории поселения, ограничить посещение жителя-
ми лесных массивов с целью сбора грибов и ягод. 

5. В период со дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова в лесах запрещается: 

-разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, торфяниках, в местах ру-
бок не очищенных от порубочных остатков и заготовлен-
ной древесины, в местах с подсохшей травой , а также 
под кронами деревьев; 

-бросать горящие спички, окурки горячую золу из ку-
рительных трубок , стеклянные бутылки, банки и др.; 

-употреблять при охоте пыжи из горючих и тлеющих 
материалов, оставлять промасленные или пропитанные 
бензином, керосином или иным горючим веществом мате-
риалы в непредусмотренных специально для этого местах; 

-заправлять горючим топливные баки двигателей внут-
реннего сгорания при работе двигателя, использовать 
машины с неисправной системой питания двигателя, а 
также курить или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим.; 

-запрещается засорение леса бытовыми, строитель-
ными, промышленными и иными отходами и мусором. 

6.За нарушение Правил пожарной безопасности в ле-
сах согласно кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушений от 30.12.2001г. №195-ФЗ. 
виновные лица могут быть привлечены к административ-
ной ответственности по статье 8.32 «нарушения правил 
пожарной безопасности в лесах - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от трех 
до пяти минимальных размеров оплаты труда, на должно-
стных лиц от пяти до десяти минимальных размеров оп-
латы труда, на юридических лиц от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты труда». 

7.Обеспечить своевременное информирование насе-
ления о состоянии пожарной безопасности в населенных 
пунктах. 

8.Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское. 

9.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 

 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå. 

 
 В соответствии с Регламентом Совета депутатов сельско-

го поселения Горское, на основании результатов тайного 
голосования 

 
 Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

 1. Считать избранным председателем Совета депутатов 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского района Мо-
сковской области, депутата Совета депутатов сельского по-
селения Горское по избирательному участку №3 Кулькову 
Елену Анатольевну. 

 2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на сайте администрации 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Кулькову Е.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹ 1 îò 23.09.2014 ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ¹ 1/1 îò 23.09.2014 ã.) 
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№ 39 (430) 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Îá èçáðàíèè çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå. 

 
В соответствии с Регламентом Совета депутатов сельского 

поселения Горское, на основании результатов тайного голосования 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 
 1. Считать избранным заместителем председателя Сове-

та депутатов сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского района Московской области, депутата Совета де-
путатов сельского поселения Горское по избирательному 
участку №8 Кузнецову Марину Борисовну. 

 2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Кулькову Е.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
¹ 2 îò 23.09.2014 ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ¹ 2/1 îò 23.09.2014ã.) 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá îáðàçîâàíèè ïîñòîÿííûõ êîìèññèé 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå. 
 
В соответствии с Регламентом Совета депутатов сельско-

го поселения Горское 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 
1.Образовать постоянные комиссии Совета депутатов 

сельского поселения Горское: 
1. 1.Постоянную комиссию по вопросам финансов, бюд-

жета и налоговой политики. 
Комиссия предварительно рассматривает и разрабатыва-

ет внесенные администрацией сельского поселения на утвер-
ждение Совета депутатов : 

- бюджет сельского поселения и отчеты о его исполнении; 
- планы и программы социально-экономического разви-

тия муниципального образования, в части их финансового 
обеспечения; 

- решения по установлению налогов и сборов, предостав-
лению налоговых льгот; 

- порядок управления и распоряжения муниципальной 
собственностью (кроме объектов социальной сферы ); 

 - Устав муниципального образования «Сельское поселе-
ние Горское», внесение в него изменений и дополнений 

 - другие вопросы, относящиеся к полномочиям Совета 
депутатов. 

1.2. Комиссия ведет работу по увеличению доходной час-
ти бюджета. 

2. Постоянную комиссию по вопросам социальной политики 
и социально-экономическому развитию сельского поселения : 

2.1..Комиссия предварительно рассматривает и прораба-
тывает внесенные администрацией сельского поселения на 
утверждение Совета депутатов: 

- планы и программы социально-экономического разви-
тия муниципального образования, определяет приоритетные 
направления указанных программ; 

- порядок управления муниципальной собственностью 
объектов социальной сферы; 

- Устав муниципального образования «Сельское поселе-

ния Горское Орехово-Зуевского муниципального района», 
внесение в него изменений и дополнений; 

 - другие вопросы, относящиеся к полномочиям Совета 
депутатов сельского поселения. 

 2.2. Комиссия ведет работу по выявлению дополнитель-
ных резервов и возможностей социально-экономического 
развития поселения. 

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Кулькову Е.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹ 3 îò 23.09.2014 ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ¹ 3/1 îò 23.09.2014 ã.) 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïðåäñåäàòåëåé 
ïîñòîÿííûõ êîìèññèé Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 
 В соответствии с Уставом муниципального образования 

«Сельское поселение Горское», регламентом Совета депута-
тов сельского поселения Горское, Положением о постоянных 
комиссиях Совета депутатов сельского поселения Горское 
Совет депутатов сельского поселения Горское 

 
ÐÅØÈË : 

 1. Утвердить председателем постоянной комиссии по 
вопросам финансов, бюджета и налоговой политике депутата 
Совета депутатов сельского поселения Горское Жукова Ана-
толия Александровича. 

 2. Утвердить председателем постоянной комиссии по 
вопросам социальной политики и социально-экономическому 
развитию сельского поселения депутата Совета депутатов 
сельского поселения Горское Жирнову Елену Львовну. 

 3. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Кулькову Е.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ. 
¹ 4 îò 23.09.2014 ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ¹ 4/1 îò 23.09.2014 ã.) 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 29.09.2014ã. ¹416 

 
«Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ¹100 îò 06.03.2012ã. 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ä.Àáðàìîâêà» 
 
На основании Кадастрового паспорта земельного участка 

от 09.09.2014г. № МО-14/ЗВ-1424845 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Пункт.1 Постановления Главы сельского поселения Иль-

инское №100 от 06.03.2012г. «Об установлении разрешенно-
го вида использования земельного участка д.Абрамовка», 



 

 

36 
3 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

дополнить после слов «земельного участка» словами «с када-
стровым номером 50:24:0090301:1386». 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá èçáðàíèè ñ÷åòíîé êîìèññèè ïî âîïðîñó òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ 
ïî âûáîðó ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения Ильинское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Избрать в состав счетной комиссии по вопросу тайного 

голосования по выбору председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское следующих депутатов: 

1. Кузенкову Татьяну Сергеевну; 
2. Жигину Ирину Анатольевну; 
3. Балденкову Галину Илларионовну. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя муниципальной избирательной комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
Êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ñîëîâöîâà Î.Â. 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
24 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹1 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
24 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹1/1 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñ÷åòíîé êîìèññèè 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения Ильинское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Избрать председателем счетной комиссии Кузенкову 

Татьяну Сергеевну. 
2. Избрать секретарем счетной комиссии Жигину Ирину 

Анатольевну. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя муниципальной избирательной комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ñîëîâöîâà Î.Â. 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
24 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹2 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
24 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹2/1 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû èçáèðàòåëüíîãî áþëëåòåíÿ 
ïî âûáîðàì ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения Ильинское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить форму избирательного бюллетеня по выборам 

председателя Совета депутатов сельского поселения Ильинское. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя счетной комиссии сельского поселения 
Ильинское Кузенкову Т.С. 

Председатель счетной комиссии Т.С.Кузенкова 
Секретарь счетной комиссии И.А.Жигина 
Член счетной комиссии Г.И.Балденкова 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
24 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹3 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
24 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹3/1 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

 
В соответствии с п.14 ст.35 Закона Российской Федара-

ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 23 Устава муниципального образования сельского 
поселения Ильинское, ст.10 Регламента совета депутатов 
сельского поселения Ильинское, на основании результатов 
тайного голосования, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Считать избранным на должность Председателя Совета 

депутатов сельского поселения Ильинское на срок полномо-
чий Совета депутатов сельского поселения Ильинское, депу-
тата по многомондатному избирательному округу № 2 Каря-
кина Георгия Александровича. 

 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
24 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹4 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
24 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹4/1 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «24» ÑÅÍÒßÁÐß 2014 ã.   ¹ 1/1 

 
Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
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131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения Новинское, регламен-
том Совета депутатов сельского поселения Новинское, Совет 
депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. На основании протокола № 2 заседания счетной комис-
сии Совета депутатов сельского поселения Новинское от 24 
сентября 2014 года считать избранным председателем Совета 
депутатов сельского поселения Новинское Рунову Елену Кон-
стантиновну - депутата Совета депутатов сельского поселения 
Новинское по многомандатному избирательному округу № 2. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâà 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «24» ÑÅÍÒßÁÐß 2014 ã.    ¹ 2/1 
 
Îá èçáðàíèè çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения Новинское, регламен-
том Совета депутатов сельского поселения Новинское, Совет 
депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1.На основании протокола № 3 заседания счетной комис-
сии Совета депутатов сельского поселения Новинское от 24 
сентября 2014 года считать избранным заместителем пред-
седателя Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Фидорищенко Сергея Сергеевича - депутата Совета депута-
тов сельского поселения Новинское по многомандатному 
избирательному округу № 1. 

2.Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâà 
 
 
Администрация сельского поселения Новинское сообща-

ет, что в Постановлении Главы сельского поселения Новин-
ское №227 от 10.08.2014г., опубликованном в 
«Информационном вестнике» № 371 (428) от 19.09.2014 года 
допущена техническая ошибка в дате. Следует читать 10 
«СЕНТЯБРЯ» 2014г. вместо 10 «августа»2014г. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о продаже 
в соответствии с постановлением Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района № 1402 от 22.07.2014г. земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0010602:373 площадью 
750 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, 
дер. Нажицы, участок за участком № 71, категория земель — 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование 
«для ведения огородничества», находящегося в аренде у гр. 
Минеева Олега Викторовича согласно договору аренды зе-
мельного участка № 1719 от 05.08.2013г., зарегистрирован-
ному 02.10.2013г. № 50-50-24/038/2013-237. 

Цена продажи земельного участка составляет 200 000 
руб. (двести тысяч рублей). Гр. Минеев Олег Викторович 
имеет преимущественное право покупки данного земельного 
участка 

Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о предос-
тавлении в аренду сроком на 25 лет двух земельных участ-
ков, ориентировочной площадью 11,59 га и 57,64 га, с место-
положением: Московская область, сельское поселение Иль-
инское, юго-восточнее дер. Иванищево, для сельскохозяйст-
венного использования, по заявлению главы крестьянско-
фермерского хозяйства Ю.Б. Лебедева 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-
евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0090314:99, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Шоссейная, № 5 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ботов Василий 
Иванович, проживающий по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, 2 микрорайон, дом 
17а, кв. 13, телефон: 8- 903-128-33-22. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «04 ноября 2014 г.», в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «04 октября 2014 года» 
по «03 ноября 2014 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер № 50:24:0090314:132, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Авсюни-
но, ул. Энтузиастов, № 9 (Смирнов Евгений Васильевич) 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0070112:48, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Новая, № 10 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Панина Ольга 
Николаевна, проживающая по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Коммунистиче-
ская, дом 20, кв. 37, телефон: 8- 916-796-75-58. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «04 ноября 2014 г.», в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «04 октября 2014 года» 
по «03 ноября 2014 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-
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ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер № 50:24:0070112:13, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Новая, № 8 (Богомолова Мария Никитична) 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьеви-
чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 69-11-262, в отношении земель-
ного участка c кадастровым № 50:24:0090318:117, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, село Богородское, дом № 
43, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Федор 
Петрович проживающий по адресу: Ярославская область, 
Большесельский район, деревня Миглино, контактный теле-
фон: 8 - 903-822-67-97. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. 04 ноября 2014года. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 
этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение месяца со дня публикации данного объявле-
ния по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, село Богородское, при доме № 
45; 

К№ 50:24:0090318:284. 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-й 
проезд Козлова, д. 3а, margo-79-09@mail.ru, тел. 8-916-918-
85-15, № квалификационного аттестата : 33-11-191. 

В отношении земельного участка с кадастровым ---------, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Верейское, восточнее пос. Топо-
линый, участок № 228, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Жукова Светла-
на Васильевна, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Ленина, д. 56, кв. 53, телефон: 8(985)151-17-93. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, 
офис 101, 04 ноября 2014г. в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 04 октября 2014 г. по 
03 ноября 2014 г. по адресу: Московская область, г. Орехо-
во-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 101. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

50:24:0050662:139, обл. Московская, р-н Орехово-
Зуевский, сдт «Яблонька», восточнее пос. Тополиный 
(Харламова Нина Викторовна). 

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером Рулёвым Алексеем Борисови-
чем, квалификационный аттестат: 77-11-18, адрес: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6,офис 2в, телефон 8(915)1696566, адрес электронной 
почты(e-mail): my_post_80@mail.ru, в отношении земельного 
участка расположенного: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Войново —Гора( Верейское с/п ), ул. Мо-
лодежная ,  участок  б/н ,  кадастровый  номер : 
50:24:0050103:312, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сарапкин А.И., 
проживающий по адресу: Россия, Орехово-Зуевский район, 
д. Войново-Гора, д. 54 (тел.: 8- 926-988-26-10). 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка и прием в письменной форме обоснованных возра-
жений о местоположении границы земельного участка, ука-
занной в проекте межевого плана, требований о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на 
местности происходит до проведения собрания по адресу : 
142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, д. 6,офис 2в с 06 октября 2014г. по 07 ноября 
2014г. с понедельника по пятницу с 11-00 до 15-00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 10 
ноября 2014г. в 12 часов 00 минут по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, д. 6,офис 2в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1.Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрово-
сецкий сельский округ (сельское поселение Верейское ), д. 
Войново-Гора, участок б/н, кадастровый номер 
50:24:0000000:70269. 

 2.Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Верейское, д. Войново-Гора, участок между 
ул. Новая и ул. Молодежная, рядом с участком с кадастровым 
номером 50:24:0050103:349, кадастровый номер 
50:24:0050103:667. 

 3.Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ский округ Верейский (сельское поселение Верейское ), д. 
Войново-Гора, д. 54, кадастровый номер 50:24:0050101:133. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 При представительстве — надлежащую доверенность, 
подтверждающую полномочия представителя собственника 
земельного участка и документ (документы) удостоверяющие 
личность представителя собственника. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границы земельного участка. 

 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Рулёвым Алексеем Борисови-

чем, квалификационный аттестат: 77-11-18, адрес: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6,офис 2в, телефон 8(915)1696566, адрес электронной 
почты(e-mail): my_post_80@mail.ru, в отношении земельного 
участка расположенного: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Войново —Гора( Верейское с/п ), дом 54, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сарапкин А.И., 
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проживающий по адресу: Россия, Орехово-Зуевский район, 
д. Войново-Гора, д. 54 (тел.: 8- 926-988-26-10). 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка и прием в письменной форме обоснованных возра-
жений о местоположении границы земельного участка, ука-
занной в проекте межевого плана, требований о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на 
местности происходит до проведения собрания по адресу : 
142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, д. 6,офис 2в с 06 октября 2014г. по 07 ноября 
2014г. с понедельника по пятницу с 11-00 до 15-00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 10 
ноября 2014г. в 12 часов 00 минут по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, д. 6,офис 2в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1.Московская область, Орехово-Зуевский район, сельский 
округ Верейский (сельское поселение Верейское ), д. Войно-
во-Гора, д. 54, кадастровый номер 50:24:0050101:135. 

 2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ский округ Верейский (сельское поселение Верейское ), д. 
Войново-Гора, д. 56, кадастровый номер 50:24:0050101:138. 

 3. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-

ский округ Верейский (сельское поселение Верейское ), д. 
Войново-Гора, д. 52, кадастровый номер 50:24:0050101:131. 

 4. Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрово-
сецкий сельский округ (сельское поселение Верейское ), д. 
Войново -Гора ,  уч .  б /н ,  кадастровый  номер 
50:24:0000000:70269. 

 5. Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Вой-
ново-Гора ( Верейское с/п ), ул. Молодежная, уч. б/н, кадаст-
ровый номер 50:24:0050103:312. 

 6. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Верейское, д. Войново-Гора, участок между 
ул. Новая и ул. Молодежная, рядом с участком с кадастровым 
номером 50:24:0050103:349, кадастровый номер 
50:24:0050103:667. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 При представительстве — надлежащую доверенность, 
подтверждающую полномочия представителя собственника 
земельного участка и документ (документы) удостоверяющие 
личность представителя собственника. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границы земельного участка. 
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