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Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 îò 19.10.2015ã. ¹ 65 
 
Î ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå 
íà 2016– 2018 ãîäû 
 
 В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, рассмотрев прогноз социально-
экономического развития муниципального образования сель-
ского поселения Соболевское на 2016 — 2018 годы 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования сельское поселение Соболев-
ское на 2016 — 2018 годы (приложения № 1, №2). 

 2. Представить прогноз социально-экономического раз-
вития сельского поселения Соболевское в установленном 
порядке в Совет депутатов сельского поселения Соболевское 
одновременно с проектом решения Совета депутатов сель-
ского поселения Соболевское «О бюджете сельского поселе-
ния Соболевское на 2016 год». 

 3. Опубликовать прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования сельское поселение Со-
болевское на 2016 — 2018 годы в средствах массовой инфор-
мации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
№ 65от 19.10.2015года 

 
 ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 

Ê ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÍÀ 2016 ÃÎÄ È ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2018 ÃÎÄÀ 

 
Прогноз социально-экономического развития сельского 

поселения Соболевское на 2016-2018 годы (далее — прогноз) 
разработан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Законодательством Московской области. 

Правовой основой для его разработки являлись: 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
Постановление Правительства Московской области от 

14.03.2008 № 174/8 «Об утверждении «Порядка разработки 
прогноза социально-экономического развития Московской 
области» ( с изменениями); 

Постановление Правительства Московской области от 
04.04.2012 №403/12 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Московской области по вопро-
сам разработки прогноза социально-экономического разви-
тия Московской области» 

 Распоряжение Министерства экономики Московской об-
ласти от 22.03.2012 г. №17-РМ « О внесении изменений в 
Порядок взаимодействия Министерства экономики Москов-

ской области и органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов по вопросам разработ-
ки прогнозов социально-экономического развития Москов-
ской области» 

 Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области от 15.05.2014 № 901 «Об ут-
верждении «Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития Орехово-Зуевского муниципального 
района» в новой редакции" ( с изменениями и дополнения-
ми). 

Показатели прогноза разработаны на базе статистических 
данных за 2011-2014 год с учетом тенденций, складывающих-
ся в экономике и социальной сфере Соболевского поселения 
в 2015 году. 

Разработка основных параметров развития экономики 
сельского поселения Соболевское проведена по двум вари-
антам: 

первый вариант (инерционный) отражает сложившуюся 
тенденцию развития экономики сельского поселения Собо-
левское 

второй вариант (умеренно оптимистический) предполага-
ет улучшение конкурентоспособности в основных сферах эко-
номической деятельности и активизацию экономических про-
цессов за счет реализации комплекса мер по ускорению эко-
номического роста. 

В пояснительной записке учитываются показатели, разра-
ботанные по второму варианту. 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Динамика численности населения отражает закономерно-

сти в тенденциях формирования его возрастной структуры и 
естественного воспроизводства населения в общем по Рос-
сии, а так же в значительной мере зависит от направленно-
сти и объемов миграционного движения населения, сложив-
шихся в сельском поселении Соболевское и Орехово-
Зуевском районе в целом. 

 Численность постоянно проживающего населения в сель-
ском поселении Соболевское на конец 2014 (на 01.01.2015 
года) года составила 2575 человек. По оценке на конец 2015 
года численность населения составит 2551 человек, а по про-
гнозу к концу 2018 года составит 2499 человек. На числен-
ность населения влияет ежегодная естественная убыль насе-
ления и миграция населения. 

. 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 В 2014 году объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными си-
лами предприятиями промышленного вида деятельности со-
ставил 110,2 млн. руб., по оценке в 2015 составит 116,3 млн. 
руб. и по прогнозу к 2018 году составит 150,0 млн. руб. Круп-
ные промышленные предприятия на территории поселения 
отсутствуют. 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 Прогноз развития сельского хозяйства разработан с уче-

том имеющегося в районе потенциала и сложившихся тен-
денций развития предприятий агропромышленного комплек-
са и хозяйств населения. 

 Сельское хозяйство как в сельском поселении Соболев-
ское, так и в целом в районе, является важнейшей сферой 
экономической деятельности по производству сельскохозяй-
ственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения 
населения качественным продовольствием 

 Основной объем сельхозпродукции в поселении произво-
дят фермерские хозяйства, такие как КФХ «Лесные поляны», 
которое занимается производством молока и мяса крупного 
рогатого скота и кормопроизводством, ООО «Соболево-
Молоко», а так же хозяйства населения. Производство основ-
ных видов сельхозпродукции имеет тенденцию к росту. 

 Основными причинами относительно медленного разви-
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тия сельского хозяйства остаются: низкие темпы обновления 
основных производственных фондов и воспроизводства при-
родно-экологического потенциала; финансовая неустойчи-
вость отрасли сельскохозяйственного производства, обуслов-
ленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком 
частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйствен-
ного страхования; дефицит квалифицированных кадров, вы-
званный низким уровнем и качеством жизни в сельской мест-
ности. 

 Один из показателей, характеризующий состояние сель-
ского хозяйства, это использование сельхозугодий и пашни. 
Доля обрабатываемой пашни в 2014 году в поселении соста-
вила 57,7% от общей площади пашни. В дальнейшем данный 
показатель планируется к увеличению и к 2018 году достиг-
нет уровня 89,72%. 

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СВЯЗЬ 
 Общая протяженность отремонтированных дорог и дорог, 

требующих ремонта представлена по данным сельского посе-
ления в соответствии с статистической формой отчета 3-ДГ. 

 На территории поселения нет зарегистрированных пред-
приятий, оказывающих платные транспортные услуги. 

 В 2014 году протяженность отремонтированных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения соста-
вила 1,0 км. 

 За период 2015-2018 годы протяженность отремонтиро-
ванных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в отношении которых планируется провести ремонт 
составит более 12,0 км. 

 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО и ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК 

 В 2013 году по сельскому поселению Соболевское в ор-
ганы статистики отчетность о деятельности предоставили 12 
малых предприятий по различным видам деятельности. 

 На территории сельского поселения Соболевское осуще-
ствляют предпринимательскую деятельность предприятия 
малого бизнеса ЛПК «Техкерамика», ЛПК «Электро», ООО 
«Старпласт», ЗАО «Соболевский завод», ООО «Соболево-
Молоко», КФХ «Лесные поляны» и другие. 

 На изменение количества малых предприятий оказывает 
влияние переход предприятий из категории малых в крупные 
и средние, или наоборот, а так же переход на индивидуаль-
ное предпринимательство. 

 Среднесписочная численность работников малых пред-
приятий в 2014 году составила 77 человек с темпом роста к 
2013 году 114,9%. По оценке 2015 года среднесписочная 
численность работников малых предприятий составит 71 че-
ловек. В 2014 году средняя зарплата работников малых пред-
приятий составила 13,6 тыс. рублей с темпом роста к 2013 
году 114,9%, в 2015 году — 14,8 тыс. руб. с темпом роста к 
2014 году 108,5%. Снижение показателей обусловлено сни-
жением объемов производства на предприятиях поселения, 
связанным с экономической ситуацией в целом. 

 По прогнозу к 2018 году среднесписочная численность 
работников малых предприятий составит порядка 86 человек 
со средней зарплатой более 20,0 тыс. руб. 

 Распределение малых предприятий по отраслям эконо-
мики района характеризуется тем, что наибольшее их количе-
ство осуществляют деятельность в сфере торговли и общест-
венного питания. Основная доля малого и среднего предпри-
нимательства представлена в сфере оптовой и розничной 
торговли. 

 К основным тенденциям развития потребительского рын-
ка следует отметить позитивные изменения в организации 
торговли, динамичное развитие инфраструктуры отрасли и 
повышение качества оказываемых услуг. 

 Оборот розничной торговли в поселении за 2014 год со-
ставил 7,2 млн.руб. с индексом физического объема к уров-
ню 2013 года 96,7%. Оценка оборота розничной торговли в 
2015 году — 7,8 млн. рублей с индексом физического объема 
к уровню 2014 года 93,1% за счет увеличения индекса — де-
флятора цен, предложенного Министерством экономики Мос-
ковской области. В 2018 году оборот розничной торговли 
достигнет уровня более 10,0 млн. рублей. Данный рост объ-
ясняется расширением торговых площадей. 

 Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2014 году оказано платных услуг населе-
нию на 5,3 млн. руб. По оценке 2015 года объем платных 
услуг составит 6,0 млн. руб. и к 2018 году объем платных 
услуг достигнет уровня 9,9 млн. руб. Прогнозируется увели-
чение объема бытовых услуг населению с 601,0 тыс. руб. в 

2014 году до 765,4 тыс. руб. в 2018 году. 
Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг 

занимают жилищные услуги. 
 
ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
 В 2014 году в экономику поселения инвестировано более 

51,7 млн. руб. с индексом физического объема к 2013 году 
80,7%. В 2014 году объем инвестиций планируется в сумме 
более 171,6 млн. руб. с индексом физического объема к 
2014 году 301,5% (за счет строительства многоквартирного 
дома). За период 2016-2018 годы планируется освоить более 
300,0 млн. рублей. 

 Инвестиции планируется направить на содержание и ре-
монт дорог, строительство, ремонт и содержание жилого 
фонда, развитие предприятий. 

 В 2014 году сдано в эксплуатацию 0,7 тыс. кв. м. индиви-
дуального жилья. 

 За период 2015-2018 годы планируется ввести в эксплуа-
тацию более 10,0 тыс. кв. м. жилья всех форм собственности, 
в том числе индивидуального жилья более 7,0 тыс. кв. м. 

 ФИНАНСЫ 
Для расчета прибыли прибыльных предприятий использо-

вались статистическая отчетность за соответствующие годы и 
намерения предприятий поселения, представленных в отдел 
прогнозирования администрации района. 

Проводился анализ статистических показателей по разде-
лу «Прибыль» в течение года и результатов сложившегося 
показателя за очередной год. 

В 2014 году размер прибыли прибыльных организаций 
составил около 7,2 млн. рублей с темпом роста к 2013 году 
100,1%. 

 Показатели по прибыли в 2015 году представлены с уче-
том деятельности предприятий за 1 полугодие 2015 года и 
ситуации, сложившейся на предприятиях поселения. По оцен-
ке прибыль в 2015 году останется на уровне 2014 года и со-
ставит 7,2 млн.руб. К 2018 году объем прибыли прибыльных 
организаций составит более 7,4 млн. рублей. 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
Фонд заработной платы по сельскому поселению Собо-

левское за 2014 год сложился в сумме более 42,6 млн. руб. с 
темпом роста к 2013 году 179,7%. 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), занятых в экономике поселения в 2014 году 
составила 157 человек с темпом роста к 2013 году 126,6%. 
Средняя заработная плата по полному кругу организаций в 
2014 году сложилась в сумме 22,6 тыс. рублей с темпом рос-
та к 2013 году 142,0%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы была 
учтена сложившаяся ситуация на предприятиях поселения и 
по итогам их деятельности в 1 полугодии 2015 года. Общий 
фонд зарплаты в 2015 году планируется в сумме 56,3 млн. 
рублей с темпом роста к 2014 году 132,2%, среднесписочная 
численность работников (без внешних совместителей) соста-
вит 153 человека со средней зарплатой 30,7 тыс. рублей. 

К 2018 году прогнозируемый фонд зарплаты в поселении 
достигнет уровня более 72,6 млн. рублей, численность заня-
тых в экономике составит более 181 человек, средняя зар-
плата планируется в сумме более 33,4 тыс. рублей. 

Численность официально зарегистрированных безработ-
ных по поселению в 2014 году составила 9 человек, что боль-
ше показателя 2013 года на 1 человека. По оценке 2015 года 
численность официально зарегистрированных безработных 
по поселению увеличиться до 23 человек, а по прогнозу к 
2018 году года численность официально зарегистрированных 
безработных снизиться до 10 человек. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 Жилищный фонд за 2014 год представлен в соответствии 

со статистической формой отчетности «1-Жилфонд» и в сель-
ском поселении Соболевское составил 131,4 тыс.кв.м. По 
прогнозу к 2018 году, с учетом вновь вводимого жилья, жи-
лищный фонд составит 134,1 тыс.кв.м. 

 Ветхое и аварийное жилье в поселении отсутствует. 
 Объем платных жилищных услуг в 2014 году составил 4,5 

млн. руб., по оценке 2015 года составит 5,2 млн. руб. и к 
2018 году достигнет уровня 8,7 млн.руб. 

КУЛЬТУРА, ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ 
Особое внимание администрации сельского поселения 

Соболевское в области культуры направлено на сохранение 
творческого потенциала, возрождение и сохранение народ-
ных традиций, историко-культурного наследия, развитие 
культурно-досуговой и творческой деятельности, создание 
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условий, направленных на динамичное и успешное развитие района, на укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры и дополнительного образования. 

 На территории поселения функционируют 2 учреждения культурно-досугового типа, 3 общедоступные библиотеки и до 
2018 года к изменению не планируется. 

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры в 2014 году составляла 15 человек, с 
2015 года 13 человек и до конца 2018 года к изменению не планируется. Средняя зарплата работников муниципальных учре-
ждений культуры в 2014 году сложилась в сумме 24,9 тыс.руб., с темпом роста к 2013 году 147,7%. В 2015 году средняя зар-
плата планируется в сумме 32,7 тыс.руб. с темпом роста к 2014 году 131,1%. По прогнозу в 2018 году средняя зарплата дос-
тигнет уровня более 62,0 тыс. рублей. 

Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры в 2014 составил 176,3 тыс. рублей. По оценке 2015 года объем 
платных услуг составит 200,0 тыс. рублей. В дальнейшем планируется тенденция увеличения объема платных услуг, оказы-
ваемых учреждениями культуры сельского поселения Соболевское, за счет введения дополнительных видов оказываемых 
услуг, изменения тарифов на оказываемые услуги. К 2018 году объем платных услуг культуры в поселении достигнет уровня 
270,0 тыс. рублей. 

Развитие физической культуры и спорта в поселении является одним из основных направлений социальной политики, 
проводимой администрацией поселения, направленной на развитие массовой физической культуры, спорта, активного отды-
ха, внедрение физического воспитания в быт каждой семьи, пропаганда здорового образа жизни 

Обеспеченность населения спортивными залами в 2014 году составила 1,12 тыс.кв.м на 10 тыс. населения с мощностью 
спортивных залов 288,0 кв.м. Изменение мощности спортивных залов до 2018 года не планируется. Изменение показателя за 
счет изменения численности населения. 

Обеспеченность населения плоскостными сооружениями в 2014 году составила 6,99 тыс.кв.м. на 10 тыс. населения с об-
щей площадью сооружений 1,8 тыс.кв.м. До 2018 года изменение мощности плоскостных сооружений не планируется. Изме-
нение показателя за счет изменения численности населения. 
 

Приложение № 2 
к постановлению Главы сельского поселения Соболевское 

№ 65от 19.10.2015 года 
 
Территория: Сельское поселение Соболевское 
 

 

Показатели 
Единицы 
измерения 

Отчет Оценка 2016 2017 2018 

2013 2014 2015 
Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

1. Демографические показатели           

Численность постоянного населе-
ния (на конец года) 

человек 
2 613 2 575 2 551 2 525 2 530 2 500 2 513 2 474 2 499 

Справочно: Число родивших-
ся 

человек 
24 28 28 28 29 29 30 30 32 

Справочно: Число умерших человек 43 47 47 49 47 51 45 53 44 

Справочно: Естественный 
прирост (убыль) населения 

человек 
-19 -19 -19 -21 -18 -22 -15 -23 -12 

Справочно: Миграционный 
прирост (убыль) населения 

человек 
-40 -19 -5 -5 -3 -3 -2 -3 -2 

Справочно: Численность 
постоянного населения 
(среднегодовая) 

человек 
2 643 2 594 2 563 2 538 2 540 2 513 2 522 2 487 2 506 

3. Промышленное производство           

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами по промышленным 
видам деятельности 

млн. руб-
лей в ценах 
соответст-
вующих лет 

143,2 110,2 116,3 120,0 125,0 122,0 130,0 140,0 150,0 

Справочно: Темп роста 
объема отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
промышленным видам дея-
тельности 

процент к 
предыду-
щему году 

139,6 77,0 105,5 103,2 107,5 101,7 104,0 114,8 115,4 

5. Сельское хозяйство           

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции 

 
         

зерновые и зернобобовые (в 
весе после доработки) 

тонн 
- - - - - - - - - 

Справочно: темп роста 
производства зерно-
вых и зернобобовых (в 
весе после доработки) 

процент к 
предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

картофель тонн 2 086 2 087 2 090 2 094 2 096 2 101 2 105 2 111 2 118 

Справочно: темп роста 
производства картофе-
ля 

процент к 
предыду-
щему году 

99,9 100,0 100,1 100,2 100,3 100,3 100,4 100,5 100,6 

овощи тонн 1 328 1 292 1 296 1 299 1 302 1 307 1 311 1 318 1 324 

Справочно: темп роста 
производства овощей 

процент к 
предыду-
щему году 

100,2 97,3 100,3 100,2 100,5 100,6 100,7 100,8 101,0 

скот и птица (в живом весе) тонн 90 92 95 97 98 99 102 104 108 

Справочно: темп роста 
производства скота и 
птицы (в живом весе) 

процент к 
предыду-
щему году 

100,0 102,2 103,3 102,1 103,2 102,1 104,1 105,1 105,9 

молоко тонн 148 113 144 146 148 151 154 158 162 

Справочно: темп роста 
производства молока 

процент к 
предыду-
щему году 

87,6 76,4 127,4 101,4 102,8 103,4 104,1 104,6 105,2 
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яйцо тыс. штук 358 360 363 368 369 375 378 385 390 

Справочно: темп роста производства яиц 
процент к пре-
дыдущему году 

100,3 100,6 100,8 101,4 101,7 101,9 102,4 102,7 103,2 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни процент 57,40 57,40 57,40 64,09 77,03 74,66 89,72 74,66 89,72 

6. Транспорт, дорожное строительство, связь, государственное
(муниципальное) управление 

 
         

Объем платных услуг населению           

объем платных транспортных услуг населению 
тыс. руб.в ценах 
соответствую-
щих лет 

- - - - - - - - - 

индекс физического объема 
процент к пре-
дыдущему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к пре-
дыдущему году 

105,9 106,6 112,4 111,9 111,9 111,7 111,7 111,5 111,5 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым типом покрытия местного значения 

километр 
19,40 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 

Протяженность построенных и реконструированных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

километр 
- - - - - - - - - 

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

километр 
0,6 1,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
Московской области 

процент 

- -6,35 6,00 5,94 6,15 6,15 6,35 6,35 6,56 

Справочно: доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих норматив-
ным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

процент 

100,00 93,65 99,65 105,59 105,80 111,74 112,15 118,09 118,71 

Справочно: общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

км 
52,40 48,80 48,80 48,80 48,80 48,80 48,80 48,80 48,80 

Справочно: общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, соответствую-
щих нормативным требованиям 

километр 

52,40 45,70 48,63 51,53 51,63 54,53 54,73 57,63 57,93 

Количество населенных пунктов, не имеющих выходов к авто-
мобильным дорогам с твердым покрытием 

единица 
- - - - - - - - - 

Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог Московской области 

единица 
- - - - - - - - - 

Справочно: Количество населенных пунктов, обеспечен-
ных круглогодичной связью с сетью автомобильных 
дорог Московской области 

единица 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

7. Малое предпринимательство           

Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в 
расчете на 1000 человек населения, на конец года 

единица 
4,6 4,7 4,7 4,8 4,7 4,8 4,8 4,9 4,8 

Справочно: Количество малых предприятий (включая микро-
предприятия) 

единица 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) 
в общем обороте организаций 

процент 
72,83 70,33 71,44 85,94 90,27 88,38 93,04 79,61 86,16 

Справочно: Оборот малых предприятий (включая микро-
предприятия) 

млн. рублей 
353,10 311,00 283,60 352,00 385,20 368,00 412,90 380,00 440,30 

Справочно: Оборот организаций млн. рублей 484,80 442,20 397,00 409,60 426,70 416,40 443,80 477,30 511,00 

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования в ценах соответствующих лет в малом 
предпринимательстве (включая микропредприятия) 

млн.рублей 

0,20 0,17 0,18 0,19 0,20 0,22 0,25 0,26 0,31 

Среднемесячная заработная плата работников малых предпри-
ятий (включая микропредприятия) 

рубль 
11 
865,9 

13 636,4 14 
788,7 

16 
088,0 

16 222,2 17 792,8 18 020,8 19 913,4 20 
445,7 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной 
платы работников малых предприятий (включая микро-
предприятия) 

процент к пре-
дыдущему году 

114,7 114,9 108,5 108,8 109,7 110,6 111,1 111,9 113,5 

Справочно: Фонд заработной платы работников малых 
предприятий (включая микропредприятия) 

млн.рублей 
13,1 12,6 12,6 13,9 14,6 15,8 17,3 18,4 21,1 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы работ-
ников малых предприятий (включая микропредприятия) 

процент к пре-
дыдущему году 

127,2 96,2 100,0 110,3 115,9 113,7 118,5 116,5 122,0 

Справочно: Среднесписочная численность работников 
малых предприятий (включая микропредприятия) 

человек 
92 77 71 72 75 74 80 77 86 

Справочно: Темп роста среднесписочной численности 
работников малых предприятий (включая микропред-
приятия) 

процент к пре-
дыдущему году 

110,8 83,7 92,2 101,4 105,6 102,8 106,7 104,1 107,5 

8. Инвестиции           

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования в ценах соответствующих лет 

млн. рублей 
60,80 51,70 171,60 63,50 74,20 84,70 104,20 98,40 129,00 

индекс физического объема 
процент к пре-
дыдущему году 

100,7 80,7 301,5 34,5 40,3 125,2 131,7 109,4 116,4 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к пре-
дыдущему году 

107,4 105,4 110,1 107,3 107,4 106,5 106,6 106,2 106,4 

Справочно: Инвестиции в основной капитал по видам 
экономической деятельности (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности) всего в ценах соответствующих лет 

млн.рублей 

0,60 ... 0,60 0,60 0,63 0,61 0,67 0,61 0,73 

Справочно: индекс физического объема 
процент к пре-
дыдущему году 

37,5 ... ... 93,2 97,8 95,5 99,8 94,2 102,4 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к пре-
дыдущему году 

107,4 105,4 110,1 107,3 107,4 106,5 106,6 106,2 106,4 
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Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого пред-
принимательства и параметров неформальной деятельности) 
из местных бюджетов 

млн. рублей 
6,23 20,40 - - - - - - - 

Справочно: Иностранные инвестиции млн. долл. США -         

Справочно: Темпы роста иностранных инвестиций 
процент к предыду-
щему году 

-         

10. Строительство           

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами 
организаций по виду деятельности «Строительство» (в ценах 
соответствующих лет) 

млн.рублей 
0,80 0,70 0,70 0,72 0,74 0,75 0,79 0,80 0,85 

индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

82,5 81,7 93,5 96,9 99,2 97,8 100,0 100,1 100,7 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

107,7 107,1 106,9 106,2 106,6 106,5 106,8 106,6 106,9 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех 
источников финансирования 

тыс. кв. м общей 
площади 

1,40 0,70 3,80 1,40 1,60 2,00 2,20 2,50 2,67 

Индивидуальные жилые дома, построенные населением 
за счет собственных и (или) кредитных средств 

тыс. кв. м общей 
площади 

1,40 0,70 0,80 1,40 1,60 2,00 2,20 2,50 2,67 

11. Финансы           

Прибыль тыс. рублей 7 232 7 241 7 248 7 262 7 292 7 291 7 372 7 343 7 482 

Справочно: темп роста прибыли 
процент к предыду-
щему году 

355,6 100,1 100,1 100,2 100,6 100,4 101,1 100,7 101,5 

Справочно: Прибыль по крупным и средним организаци-
ям - всего 

тыс. рублей 
- - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста по крупным и средним организа-
циям - всего 

процент к предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по организациям, не относя-
щимся к субъектам малого предпринимательства, 
средняя численность работников которых превы-
шает 15 человек 

тыс. рублей 

- - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста прибыли по организациям, 
не относящимся к субъектам малого предприни-
мательства, средняя численность работников 
которых превышает 15 человек 

процент к предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по организациям, не относя-
щимся к субъектам малого предпринимательства, 
средняя численность работников которых не пре-
вышает 15 человек 

тыс. рублей 

- - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста прибыли по организациям, 
не относящимся к субъектам малого предприни-
мательства, средняя численность работников 
которых не превышает 15 человек 

процент к предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по малым предприятиям (включая 
микропредприятия) 

тыс. рублей 
7 232 7 241 7 248 7 262 7 292 7 291 7 372 7 343 7 482 

Справочно: Темп роста прибыли по малым предприяти-
ям (включая микропредприятия) 

процент к предыду-
щему году 

355,6 100,1 100,1 100,2 100,6 100,4 101,1 100,7 101,5 

12. Труд и заработная плата           

Количество созданных рабочих мест единица 2 - - - - - - - - 

Численность официально зарегистрированных безработных человек 8 9 23 14 13 13 12 12 10 

Фонд заработной платы млн. рублей 23,7 42,6 56,3 58,0 60,2 61,2 65,2 65,9 72,6 

Справочно: темп роста фонда заработной платы 
процент к предыду-
щему году 

105,8 179,7 132,2 103,0 106,9 105,5 108,3 107,7 111,3 

Справочно: Фонд заработной платы по крупным и сред-
ним организациям (включая организации с численно-
стью до 15 человек) 

млн. рублей 
10,6 30,0 43,7 44,1 45,6 45,4 47,9 47,5 51,5 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы по 
крупным и средним организациям (включая организации 
с численностью до 15 человек) 

процент к предыду-
щему году 

87,6 283,0 145,7 100,9 104,3 102,9 105,0 104,6 107,5 

Справочно: Фонд заработной платы по малым предпри-
ятиям (включая микропредприятия) 

млн. рублей 
13,1 12,6 12,6 13,9 14,6 15,8 17,3 18,4 21,1 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы по 
малым предприятиям (включая микропредприятия) 

процент к предыду-
щему году 

127,2 96,2 100,0 110,3 115,9 113,7 118,5 116,5 122,0 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников (по полному кругу организаций) 

рубль 
15 
927,4 

22 
611,5 

30 
664,5 

30 982,9 31 159,4 31 
677,0 

31 
960,8 

32 688,5 33 
425,4 

Справочно: темп роста среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников (по полному 
кругу организаций) 

процент к предыду-
щему году 

102,4 142,0 135,6 101,0 101,6 102,2 102,6 103,2 104,6 

Справочно: Среднемесячная заработная плата работни-
ков по крупным и средним организациям (включая орга-
низации с численностью до 15 человек) 

рублей 
27 
604,2 

31 
250,0 

44 
410,6 

43 750,0 44 186,0 43 
486,6 

44 
351,9 

43 498,2 45 
175,4 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной 
платы работников по крупным и средним организациям 
(включая организации с численностью до 15 человек) 

процент к предыду-
щему году 

101,3 113,2 142,1 98,5 99,5 99,4 100,4 100,0 101,9 

Справочно: Среднемесячная заработная плата работни-
ков малых предриятий (включая микропредприятия) 

рубль 
11 
865,9 

13 
636,4 

14 
788,7 

16 088,0 16 222,2 17 
792,8 

18 
020,8 

19 913,4 20 
445,7 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы 
работников малых предриятий (включая микропредприятия) 

процент к предыду-
щему году 

114,7 114,9 108,5 108,8 109,7 110,6 111,1 111,9 113,5 

Справочно: Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по полному кругу организаций 

человек 
124 157 153 156 161 161 170 168 181 

Справочно: Темп роста среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) по 
полному кругу организаций 

процент к предыду-
щему году 

103,3 126,6 97,5 102,0 105,2 103,2 105,6 104,3 106,5 

Справочно: Среднесписочная численность работ-
ников организаций по крупным и средним органи-
зациям (включая организации с численностью до 
15 человек) 

человек 

32 80 82 84 86 87 90 91 95 

Справочно: Темп роста среднесписочной числен-
ности работников организаций по крупным и сред-
ним организациям (включая организации с числен-
ностью до 15 человек) 

процент к предыду-
щему году 

86,5 250,0 102,5 102,4 104,9 103,6 104,7 104,6 105,6 
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Справочно: Среднесписочная численность работ-
ников малых предприятий (включая микропред-
приятия) 

человек 
92 77 71 72 75 74 80 77 86 

Справочно: Темп роста среднесписочной числен-
ности работников малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

процент к предыду-
щему году 

110,8 83,7 92,2 101,4 105,6 102,8 106,7 104,1 107,5 

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы 
и отношение средней заработной платы работников бюджетной 
сферы к средней заработной плате в целом по Московской об-
ласти, отдельным категориям работников бюджетной сферы в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной 
социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 год»: 

 

         

Культура           

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных учреждений культуры 

рубль 
16 
884,9 

24 
938,9 

32 
692,3 

42 147,4 42 352,6 56 
333,3 

56 
980,8 

61 506,4 62 
737,2 

Справочно: темп роста среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры 

процент к предыду-
щему году 

103,8 147,7 131,1 128,9 129,5 133,7 134,5 109,2 110,1 

Справочно: Фонд заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры 

млн.рублей 
4,255 4,489 5,100 6,575 6,607 8,788 8,889 9,595 9,787 

Справочно: темп роста фонда заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры 

процент к предыду-
щему году 

99,0 105,5 113,6 128,9 129,5 133,7 134,5 109,2 110,1 

Справочно: Фонд заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры - в 
учреждениях культуры 

млн.рублей 
3,990 4,489 5,100 6,575 6,607 8,788 8,889 9,595 9,787 

Справочно: Фонд заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры - в 
организациях образования 

млн.рублей 
0,265 - - - - - - - - 

Справочно: Среднесписочная численность работ-
ников муниципальных учреждений культуры 

человек 
21 15 13 13 13 13 13 13 13 

Справочно: темп роста среднесписочной числен-
ности работников муниципальных учреждений 
культуры 

процент к предыду-
щему году 

95,5 71,4 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников муниципальных учреждений 
культуры - в учреждениях культуры 

человек 
20 15 13 13 13 13 13 13 13 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников муниципальных учреждений 
культуры - в организациях образования 

человек 
1 - - - - - - - - 

Отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по 
Московской области 

процент 
47 64 81 100 100 124 124 124 124 

Справочно: Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников (по полному 
кругу организаций) по Московской области 

рубль 
35 
690,3 

39 
032,1 

40 
515,3 

42 338,5 42 541,1 45 
386,9 

45 
901,8 

49 562,5 50 
537,9 

14. Потребительский и оптовый рынок           

Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет млн. рублей 6,9 7,2 7,8 8,4 8,5 9,1 9,3 9,8 10,1 

индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

101,4 96,7 93,1 101,0 102,9 102,0 103,5 102,6 103,7 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

106,3 107,9 116,4 106,6 105,9 106,2 105,7 105,0 104,7 

Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли 
(на конец года) 

тыс. кв. метров 
1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов 
кв.метров на 1000 
чел. 

454,0 501,2 507,2 512,2 551,2 517,3 555,1 522,7 558,7 

Объем платных услуг населению 
млн.руб.в ценах 
соответствующих 
лет 

4,0 5,3 6,0 6,9 7,2 8,0 8,4 9,4 9,9 

Индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

70,1 122,5 101,6 106,4 111,2 109,1 109,9 112,0 112,4 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

107,6 108,2 111,4 108,1 107,9 106,3 106,2 104,9 104,9 

Объем платных бытовых услуг населению 
тыс. руб.в ценах 
соответствующих 
лет 

590,0 601,0 612,0 654,0 656,2 701,6 707,0 756,6 765,4 

Индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

102,7 95,2 98,1 103,1 103,5 103,8 104,2 104,5 104,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

107,4 107,0 103,8 103,6 103,6 103,4 103,4 103,2 103,2 

15. Жилищно-коммунальное хозяйство           

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых 
домов (на конец года) 

кв.метров на чело-
века 

49,71 51,03 51,90 52,59 52,57 53,28 53,08 54,04 53,66 

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 129,9 131,4 132,4 132,8 133,0 133,2 133,4 133,7 134,1 

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений (на 
конец года) 

тыс. кв. м общей 
площади 

- - - - - - - - - 

в том числе:           

Общая площадь аварийных жилых помещений (на конец 
года) 

тыс. кв. м общей 
площади 

- - - - - - - - - 

Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год тыс. кв. м - - - - - - - - - 

в том числе:           

Ликвидировано аварийного жилищного фонда за год тыс. кв. м - - - - - - - - - 

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке аварийными 

процент 
- - - - - - - - - 

Справочно: Число человек, проживающих в многоквар-
тирных домах, признанных в установленном порядке 
аварийными 

человек 
- - - - - - - - - 
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Уровень износа коммунальной инфраструктуры процент - 61,0 61,1 62,1 60,6 61,1 60,1 59,7 58,8 

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяй-
ства 

процент 
- - - - - - - - - 

Справочно: Число организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, получивших убытки по результатам отчетного 
года 

единица 

- - - - - - - - - 

Справочно:Число организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, зарегистрированных на территории муници-
пального образования, деятельность которых по предос-
тавлению жилищно-коммунальных услуг является основ-
ной 

единица 

- - - - - - - - - 

Объем платных услуг населению по видам услуг:           

Объем платных жилищных услуг населению 
тыс. рублей в ценах 
соответствующих 
лет 

3 214,5 4 518,0 5 221,1 6 001,2 6 233,4 7 060,3 7 386,5 8 243,3 8 693,3 

Индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

112,5 117,3 96,2 98,7 102,5 102,9 103,7 104,1 104,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

105,2 119,8 120,1 116,5 116,5 114,3 114,3 112,2 112,2 

Объем платных коммунальных услуг населению 
тыс. рублей в ценах 
соответствующих 
лет 

- - - - - - - - - 

Индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

110,3 108,2 103,6 103,4 103,4 103,2 103,2 103,1 103,1 

18. Культура           

Количество муниципальных учреждений культуры единица 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уровень обеспеченности населения:           

театрами 
единиц на 100 тыс. 
населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие театров единица - - - - - - - - - 

общедоступными библиотеками 
единиц на 100 тыс. 
населения 

114,81 116,50 117,60 118,81 118,58 120,00 119,38 121,26 120,05 

Справочно: наличие общедоступных библиотек единица 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

учреждениями культурно-досугового типа 
единиц на 100 тыс. 
населения 

76,54 77,67 78,40 79,21 79,05 80,00 79,59 80,84 80,03 

Справочно: наличие учреждений культурно-
досугового типа 

единица 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

музеями 
единиц на 100 тыс. 
населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие музеев единица - - - - - - - - - 

Объем платных услуг учреждений культуры 
тыс. рублей в ценах 
соответствующих 
лет 

180,0 176,3 200,0 220,0 223,0 239,0 245,0 258,0 270,0 

Индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

80,7 90,8 102,3 100,3 101,6 100,1 101,3 100,3 102,4 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

108,4 107,9 110,9 109,7 109,7 108,5 108,5 107,6 107,6 

19. Физическая культура, спорт, молодежная политика           

Количество муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта 

единица 
- - - - - - - - - 

Объем платных услуг физической культуры и спорта 
тыс. рублей в ценах 
соответствующих 
лет 

- - - - - - - - - 

индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

103,3 111,0 114,6 113,1 113,1 112,9 112,9 112,7 112,7 

Обеспеченность населения спортивными сооружениями:           

спортивными залами 
тыс. кв. м на 10 
тыс. населения 

1,10 1,12 1,13 1,14 1,14 1,15 1,15 1,16 1,15 

Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 

плоскостными сооружениями 
тыс. кв. м на 10 
тыс. населения 

6,89 6,99 7,06 7,13 7,11 7,20 7,16 7,28 7,20 

Справочно: мощность плоскостных сооружений тыс.кв.м 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

плавательными бассейнами 
кв. м зеркала воды 
на 10 тыс. населе-
ния 

- - - - - - - - - 

Справочно: мощность плавательных бассейнов кв.м зеркала воды - - - - - - - - - 

20. Развитие туристской индустрии           

Объем платных туристских услуг населению 
тыс. рублей в ценах 
соответствующих 
лет 

- - - - - - - - - 

Индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

108,0 109,2 111,9 111,7 111,7 111,5 111,5 111,4 111,4 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 
( òåë./ôàêñ 178-265) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 îò 19.10.2015ã. ¹ 66 
 
Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé 
è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä 
 
В целях разработки проекта Бюджета сельского поселе-

ния Соболевское на 2016 год, в соответствии с Решением 
Совета депутатов сельского поселения Соболевское №14/3 
от 23.10.2014 г. «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в сельском поселении Соболевское», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Утвердить основные направления бюджетной и налого-
вой политики сельского поселения Соболевское на 2016 год 
(приложение № 1). 

 2. Администрации сельского поселения Соболевское 
при разработке проекта бюджета на 2016 год обеспечить 
соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой 
политики сельского поселения Соболевское на 2016 год, ут-
вержденных п. 1 настоящего постановления. 

 3. Опубликовать данное Постановление в средствах мас-
совой информации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
№ 66 от19.10.2015 года 

 
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä 
 
Основные направления бюджетной и налоговой политики 

сельского поселения Соболевское на 2016 год подготовлены 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Решением Совета депутатов сельского по-
селения Соболевское №14/3 от 23.10.2014 г. «Об утвержде-
нии положения о бюджетном процессе в сельском поселении 
Соболевское». 

При подготовке основных направлений бюджетной и нало-
говой политики учитывалось Послание Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
являются основой для формирования бюджета на очередной 
финансовый год, повышения качества бюджетного процесса, 
обеспечения рационального и эффективного использования 
бюджетных средств. 

 
1.Основные направления бюджетной политики. 
Важнейшими задачами бюджетной политики в области 

расходов являются обеспечение сбалансированности и ус-
тойчивости бюджетной системы сельского поселения Собо-
левское, безусловное исполнение расходных обязательств 
местного бюджета, повышение эффективности бюджетных 
расходов. 

 
Основными направлениями бюджетной политики должны 

стать: 
- повышение эффективности бюджетных расходов, вне-

дрение методов бюджетирования, ориентированного на эф-
фективное расходование бюджетных средств, направленное 
на оптимальное достижение конечного результата. 

- совершенствование системы муниципальных закупок, 
обеспечивающей рациональное использование бюджетных 
средств, выполнение требований законодательства и форми-
рующих реальный конкурентный режим при размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд. Проведение закупок для муници-

пальных нужд должно осуществляться в строгом соответст-
вии с федеральным законодательством. Проведение конкур-
сов на выбор поставщиков и подрядчиков будет способство-
вать экономии бюджетных средств. Основным документом, 
регламентирующим взаимоотношения между муниципальным 
заказчиком и подрядчиком, должен стать контракт, в котором 
четко фиксируются обязательства исполнителя по срокам 
исполнения работ, оказания услуг и обязательства муници-
пального образования по финансированию. Расчетная смет-
ная стоимость при этом должна определяться на основании 
смет в ценах соответствующих лет. 

 
2.Основные направления налоговой политики. 
 Налоговая политика на 2016 год и среднесрочную пер-

спективу должна быть ориентированна на создание макси-
мально комфортных условий для улучшения финансово-
экономической ситуации, на проведение сбалансированной 
налоговой политики и снижение налоговой нагрузки в преде-
лах компетенции органов местного самоуправления, на даль-
нейшее повышения эффективности налогового администри-
рования, а также на дальнейшее снижение масштабов укло-
нения от налогообложения. 

 Необходима целенаправленная работа по увеличению 
налогового потенциала поселения, доходной части бюджета. 

 Осуществлению выполнения поставленных задач будет 
способствовать реализация всеми структурами сельского 
поселения Соболевское следующих мероприятий: 

 - продолжать активную работу по расширению налоговой 
базы путем привлечения организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории поселения, но зарегистрированных 
в других регионах, к постановке на учет в Межрайонную 
ИФНС России №10 по Московской области. 

 - с целью увеличения размера поступлений налога на 
доходы физических лиц должна быть активизирована работа 
по привлечению на территорию поселения новых предпри-
ятий и увеличению количества рабочих мест; 

 - осуществлять взаимодействие с органами Федерально-
го казначейства, структурами поселения по вопросу исполне-
ния бюджета, а также по обеспечению наиболее эффектив-
ной работы по разъяснению невыясненных платежей; 

 - продолжить работу по идентификации плательщиков 
земельного налога и учету для целей налогообложения всех 
земельных участков, находящихся в границах сельского посе-
ления Соболевское (в том числе СНТ) с целью полного взи-
мания земельного налога и сокращения задолженности по 
платежам в бюджет. 

 - продолжить формирование налогового паспорта посе-
ления, что должно способствовать выявлению резервов для 
повышения доходного потенциала; 

 - в целях увеличения поступлений средств налога на иму-
щество физических лиц и создания полной базы данных ка-
дастра объектов недвижимости для подготовки к введению 
налога на недвижимость, необходимо провести инвентариза-
цию объектов недвижимости на территории поселения; 

 - обеспечить создание реестров муниципальной собст-
венности, а также реестров заключенных договоров аренды 
имущества. 

 - в рамках комиссии по мобилизации доходов сельского 
поселения Соболевское проводить на регулярной основе 
заседания комиссии с участием работников налоговых орга-
нов и других заинтересованных структур для анализа состоя-
ния платежной дисциплины предприятий, осуществляющих 
свою деятельность на территории сельского поселения, раз-
работки мер по сокращению недоимки в местный бюджет по 
местным налогам. 

 - в рамках трехсторонних соглашений проводить актив-
ную работу с организациями и предпринимателями, осущест-
вляющими деятельность на территории поселения по вопро-
сам повышения уровня оплаты труда и выявления фактов ее 
занижения. 

 - проводить постоянную работу с владельцами земель 
сельскохозяйственного назначения по вопросу оформления 
земель с целью увеличения поступлений в бюджет средств от 
уплаты земельного налога. 

 
 Таким образом, проведение эффективной налоговой по-

литики в сельском поселении Соболевское на предстоящий 
период будет являться основным инструментом пополнения 
доходной части местного бюджета. 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 
( òåë./ôàêñ 178-265) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 îò 19.10.2015ã. ¹ 67 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïðåäâàðèòåëüíûõ èòîãîâ 
ñîöèàëüíî- ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå çà 
9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà è îæèäàåìûå èòîãè 
ñîöèàëüíî– ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ çà 2015 ãîä 
 
На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава сельского по-
селения Соболевское 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Утвердить предварительные итоги социально-
экономического развития сельского поселения Соболевское 
за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития за 2015 год (Приложение №1). 

 2. Представить итоги предварительные итоги социально-
экономического развития сельского поселения Соболевское 
за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития за 2015 год в установленном по-
рядке в Совет депутатов сельского поселения Соболевское 
одновременно с проектом решения Совета депутатов сель-
ского поселения Соболевское «О бюджете сельского поселе-
ния Соболевское на 2016 год». 

 3. Опубликовать данное Постановление в средствах мас-
совой информации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Ä.À. Áàíöåêèí 

 
Приложение № 1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Соболевское 

№ 67 от 19.10.2015 года 
 

Èòîãè ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà è îæè-
äàåìûå èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ çà 2015 ãîä 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В состав сельского поселения Соболевское входит 10 

населенных пунктов (8 деревень, 1 село и 1 поселок). Чис-
ленность постоянно проживающего населения в сельском 
поселении Соболевское на конец 2014 (на 01.01.2015 года) 
года составила 2575 человек. По оценке на конец 2015 года 
численность населения составит 2551 человек Снижение чис-
ленности населения поселения происходит за счет ежегодной 
естественной убыли населения. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 В 2014 году объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными си-
лами предприятиями промышленного вида деятельности со-
ставил 110,2 млн. руб., по оценке в 2015 составит 116,3 млн. 
руб. 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК 

 В 2013 году по сельскому поселению Соболевское в ор-
ганы статистики отчетность о деятельности предоставили 12 
предприятий малого бизнеса. Наибольшее их количество 
осуществляют деятельность в сфере торговли и обществен-
ного питания. В 2014 году средняя зарплата работников ма-
лых предприятий составила 13,6 тыс. руб. По оценке 2015 
года она составит 14,8 тыс. руб. Среднесписочная числен-
ность работников малых предприятий в 2014 году составила 
77 человек, по оценке 2015 года среднесписочная числен-
ность работников малых предприятий составит 71 человек. 

 К основным тенденциям развития потребительского рын-
ка следует отметить позитивные изменения в организации 
торговли, динамичное развитие инфраструктуры отрасли и 

повышение качества оказываемых услуг. 
Оборот розничной торговли в сельском поселении Собо-

левское в 2014 году составил 7,1 млн. рублей. По оценке 2015 
года оборот розничной торговли составит 7,8 млн. рублей. 
Данный рост объясняется расширением торговых площадей. 

Составной частью потребительского рынка являются плат-
ные услуги. В 2014 году оказано платных услуг населению на 
5,3 млн. руб. По оценке 2015 года объем платных услуг со-
ставит 6,0 млн. руб. 

ИНВЕСТИЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. 
В 2014 году в экономику сельского поселения Соболев-

ское инвестировано более 51,7 млн. руб. с индексом физиче-
ского объема к 2013 году 80,7%. По оценке 2015 года объем 
инвестиций планируется в сумме 171,6 млн. руб. (за счет 
строительства за счет строительства многоквартирного дом). 
Инвестиции планируется направить на содержание и ремонт 
дорог, строительство, ремонт и содержание жилого фонда, 
развитие предприятий. 

 В 2014 году сдано в эксплуатацию 0,7 тыс. кв. м. индиви-
дуального жилья. В 2015 году планируется сдать в эксплуата-
цию 3,8 тыс. кв.м. жилья. 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
Фонд заработной платы по сельскому поселению Собо-

левское за 2014 год сложился в сумме более 42,6 млн. руб. с 
темпом роста к 2013 году 179,7%. Фонд зарплаты по оценке 
2015 года составит 56,3 млн. руб. 

Средняя заработная плата по поселению в 2014 году сло-
жилась в сумме 22,6 тыс. руб. с темпом роста к 2013 году 
142,0%. По оценке 2014 года средняя заработная плата в 
поселении сложиться в сумме 30,7 тыс. руб. 

Численность официально зарегистрированных безработ-
ных по поселению в 2014 году составила 9 человек. По оцен-
ке 2015 года численность официально зарегистрированных 
безработных по поселению увеличится до 23 человек. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 Жилищный фонд за 2014 год представлен в соответствии 

со статистической формой отчетности «1-Жилфонд» и в сель-
ском поселении Соболевское составил 131,4 тыс.кв.м. 

Ветхое и аварийное жилье в поселении отсутствует. 
КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖНАЯ ПО-

ЛИТИКА 
 Особое внимание Администрации сельского поселения 

Соболевское в области культуры направлено на сохранение 
творческого потенциала, возрождение и сохранение народ-
ных традиций, историко-культурного наследия, развитие 
культурно-досуговой и творческой деятельности, создание 
условий, направленных на динамичное и успешное развитие 
сельского поселения, на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры. В настоящее время 
на территории поселения функционируют МБУК «ЦМБ» с 2 
структурными подразделениями, МБУК ДК «Соболевский» и 
его структурное подразделение Мининский ДК. 

Среднесписочная численность работников муниципальных 
учреждений культуры в 2014 году составляла 15 человек. 

Средняя зарплата работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства в 2014 году сложилась в сумме 24,9 
тыс. рублей, в 2015 году планируется в сумме 32,7 тыс. руб-
лей с темпом роста к 2014 году 131,1%. 

Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры в 
2014 году составил 176,3 тыс. руб. По оценке 2015 года объ-
ем платных услуг составит 200,0 тыс. руб. 

 Обеспеченность населения спортивными залами в 2014 
году составила 1,12 тыс. кв. м на 10 тыс. населения с мощно-
стью спортивных залов 288,0 кв.м. 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 

( òåë./ôàêñ 178-265) 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 19.10.2015ã. ¹ 68 

 
Îá óòâåðæäåíèè îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå çà 2015 ãîä 
На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Соболевское 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Утвердить ожидаемое исполнение бюджета сельского поселения Соболевское за 2015 год (Приложение №1). 
 2. Представить ожидаемое исполнение бюджета сельского поселения Соболевское за 2015 год в установленном порядке 

в Совет депутатов сельского поселения Соболевское одновременно с проектом решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Соболевское «О бюджете сельского поселения Соболевское на 2016 год». 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À. Áàíöåêèí 

 
Приложение №1 

к Постановлению Главы сельского поселения Соболевское 
от "    " _______________201   года  №  ____ 

 
Îæèäàåìîå èñïîëíåíèå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå çà 2015 ãîä 

 
 

 Наименование показателя 
Код по бюджетной классифи-
кации 

Утвержденные бюджет-
ные назначения 
на 2015 год ( с учетом 
принятых изменений и 
дополнений) 

Исполнено на 
01.10.2015 год 

Ожидаемое исполнение 
за 2015 год 

рубли % 

1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 000 35 995 455,09 29 215 877,14 39 602 824,13 110,02 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 20 446 179,07 18 764 403,14 24 053 548,11 117,64 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 4 918 000,00 2 878 108,46 3 918 000,00 79,67 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 4 918 000,00 2 878 108,46 3 918 000,00 79,67 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 15 200 000,00 15 748 685,71  19 400 000,00 127,63 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 1 200 000,00 1 462 424,94 1 900 000,00 158,33 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 14 000 000,00 14 286 260,77 17 500 000,00 125,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 121 251,00 95 084,87 513 620,04 423,60 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления сельских поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05035 10 0000 120 107 300,00 79 005,10 497 200,00 463,37 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09045 10 0000 120 13 951,00 16 079,77 16 420,04 117,70 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 164 403,97 - 179 403,97 109,12 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 000 1 13 01995 10 0000 130   15 000,00  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских посе-
лений 000 1 13 02995 10 0000 130 164 403,97  164 403,97 100,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 42 524,10 42 524,10 42 524,10 100,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 000 1 14 02052 10 0000 410 42 524,10 42 524,10 42 524,10 100,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 15 549 276,02 10 451 474,00 15 549 276,02 100,00 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 000 2 02 01000 00 0000 000 4 539 000,00 3 404 250,00 4 539 000,00 100,00 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 01001 10 0000 151 4 539 000,00 3 404 250,00 4 539 000,00 100,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 239 000,00 199 000,00 239 000,00 100,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 000 2 02 03015 10 0000 151 239 000,00 199 000,00 239 000,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 10 771 276,02 6 848 224,00 10 771 276,02 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 000 2 02 04999 10 0000 151 10 771 276,02 6 848 224,00 10 771 276,02 100,00 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 42 558 725,34 25 523 795,83 42 458 725,34 99,77 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 10 015 469,32 7 104 121,02 9 915 469,32 99,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 1 327 000,00 1 000 051,66 1 327 000,00 100,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 6 972 120,00 4 917 435,18 6 972 120,00 100,00 

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 100 000,00  - - 

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 1 616 349,32 1 186 634,18 1 616 349,32 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 000 239 000,00 172 514,77 239 000,00 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 239 000,00 172 514,77 239 000,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000 000 000 310 000,00 92 132,07 310 000,00 100,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 60 000,00  60 000,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 000 0314 0000000 000 000 250 000,00 92 132,07 250 000,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 7 443 076,02 2 960 851,89 7 443 076,02 100,00 
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 

( òåë./ôàêñ 178-265) 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 îò 19.10.2015ã. ¹ 69 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ 
äîõîäîâ è ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä 
 
На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава сельского по-
селения Соболевское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить порядок определения доходов и расходов 
бюджета сельского поселения Соболевское на 2016 год 
(Приложение №1). 

2. Утвердить нормативы стоимости предоставления муни-
ципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета по-
селения, применяемых при расчете проекта бюджета сель-
ского поселения Соболевское на 2016 год (Приложение №2). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À. Áàíöåêèí 

 
Приложение № 1 

 к постановлению Главы 
 сельского поселения Соболевское 

 № 69 от 19.10.2015 г. 
 

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä 

 
Настоящий Порядок применяется для расчета проекта 

бюджета сельского поселения Соболевское на 2016 год. 
1. Порядок определения прогноза налогового потенциала 

и расчетных доходов бюджета сельского поселения Соболев-
ское на 2016 год 

1.1. Определение налогового потенциала и расчетных 

доходов бюджета сельского поселения Соболевское на 2016 
год 

В целях формирования проекта бюджета сельского посе-
ления Соболевское на 2016 год применяются нормативы от-
числений от федеральных и региональных налогов и сборов, 
неналоговых доходов, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации для поселений. 

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

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

Ni = НБi x Нз, где 
Ni — налоговый потенциал по налогу на доходы физиче-

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

НБi — оценка налогооблагаемой базы по налогу на доходы 
физических лиц (за исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с доходов иностранных граждан, работающих на 
основании патента) на территории поселения; 

Нз — норматив зачисления НДФЛ в бюджет поселения в 
2016 году. 

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

лиц по определен по следующей формуле: 
Ni = Ннi, где 
Ni — налоговый потенциал по налогу на имущество физи-

ческих лиц по бюджету поселения; 
Ннi — сумма начисленного налога на имущество физиче-

ских лиц налоговыми органами в 2014 году на территории 
поселения; 

1.1.3. Земельный налог 
Налоговый потенциал по земельному налогу определен по 

следующей формуле: 
Ni = Ннi где 
Ni — налоговый потенциал по земельному налогу по бюд-

жету поселения; 
Ннi — сумма начисленного к уплате земельного налога 

налоговыми органами в 2014 году на территории поселения; 
 
2. Порядок определения расходов бюджета сельского 

поселения Соболевское на 2016 год 
2.1. Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 
1.1. Прогнозируемые бюджетные ассигнования на уплату 

членских взносов в Совет муниципальных образований Мос-
ковской области предусмотрены (Vi) определены по формуле: 

Vi = Сдi х Gi, где 
Сдi — размер собственных доходов поселения (по проекту 

бюджета на 2016 год); 
Gi — размер членских взносов в Совет муниципальных 

образований Московской области, для поселения, являюще-
гося членом названного Совета, в размере, установленном 
решением Съезда Совета муниципальных образований Мос-
ковской области № 3 от 14.03.2012 — 0,015 процента. 

 
2.2. Расходы по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 
По разделу «Национальная безопасность и правоохрани-

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

ности поселения в границах населенных пунктов. 
Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюдже-

та сельского поселения Соболевское на проведение меро-
приятий по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности, в границах поселения, определены исходя из нормати-
вов расходов бюджета поселения на одного жителя по фор-
муле: 

Спожi = Рпож x Чi где 
Спожi - объем расходов на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности поселения; 
Рпож — норматив расходов бюджета поселения по обес-

печению первичных мер пожарной безопасности поселения в 
границах сельских населенных пунктов на одного жителя; 

Чi - численность населения сельского поселения Соболев-
ское на 01.01.2015. 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

000 0409 
0000000 000 000 

7 203 
076,02 

2 883 
986,89 

7 203 
076,02 100,00 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

000 0412 
0000000 000 000 240 000,00 

76 
865,00 

240 
000,00 100,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

000 0500 
0000000 000 000 

11 859 
500,00 

5 184 
119,98 

11 859 
500,00 100,00 

Коммунальное хозяйство 
000 0502 
0000000 000 000 

3 000 
000,00  

3 000 
000,00 100,00 

Благоустройство 
000 0503 
0000000 000 000 

8 859 
500,00 

5 184 
119,98 

8 859 
500,00 100,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 
000 0700 
0000000 000 000 183 000,00 

148 
961,90 

183 
000,00 100,00 

Молодежная политика и оздоров-
ление детей 

000 0707 
0000000 000 000 183 000,00 

148 
961,90 

183 
000,00 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
000 0800 
0000000 000 000 

11 178 
800,00 

9 087 
647,54 

11 178 
800,00 100,00 

Культура 
000 0801 
0000000 000 000 

11 178 
800,00 

9 087 
647,54 

11 178 
800,00 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
000 1000 
0000000 000 000 261 880,00 

168 
296,66 

261 
880,00 100,00 

Пенсионное обеспечение 
000 1001 
0000000 000 000 261 880,00 

168 
296,66 

261 
880,00 100,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

000 1100 
0000000 000 000 

1 068 
000,00 

605 
150,00 

1 068 
000,00 100,00 

Массовый спорт 
000 1102 
0000000 000 000 

1 068 
000,00 

605 
150,00 

1 068 
000,00 100,00 

Результат исполнения бюджета 
(дефицит "--", профицит "+") 

000 7900 
0000000 000 000 

-6 563 
270,25 

3 692 
081,31 

-2 855 
901,21 43,51 

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 

000 90 00 00 00 
00 0000 000 

6 563 
270,25 

-3 692 
081,31 

2 855 
901,21 43,51 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

000 01 05 00 00 
00 0000 500 

-35 995 
455,09 

-29 215 
877,14 

-39 602 
824,13 110,02 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

000 01 05 00 00 
00 0000 600 

42 558 
725,34 

25 523 
795,83 

42 458 
725,34 99,77 
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2.3. Расходы по разделу «Национальная экономика» 
2.3.1. По подразделу «Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики» расчет расходов, осуществляемых за 
счет средств бюджета сельского поселения Соболевское, на 
транспортировку в морг с мест обнаружения или происшест-
вия умерших для производства судебно-медицинской экспер-
тизы и патологоанатомического вскрытия, выполнен исходя 
из норматива расходов на одну транспортировку умершего: 

Cту i = Рму х Ч iп, где 
Cтуi — расчетные показатели финансового обеспечения 

расходов, осуществляемых за счет средств бюджета сельско-
го поселения Соболевское, по транспортировке в морг с 
мест обнаружения или происшествия умерших для производ-
ства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомиче-
ского вскрытия; 

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

Чiп — расчетный показатель численности умерших в сель-
ском поселении Соболевское, определенный в количестве 68 
человек в год. 

2.4. Расходы по разделу «Образование» 
2.5.1. Расчетные показатели финансового обеспечения 

предоставления муниципальных услуг, осуществляемых за 
счет средств бюджета сельского поселения Соболевское по 
подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» на 
организацию и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью определены по следующей формуле: 

Рмпi = Рсту х Чмгiп, где 
Рмпi - расчетные показатели финансового обеспечения 

предоставления муниципальных услуг поселения, на органи-
зацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью; 

Рсту - норматив стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью на одного молодого граждани-
на сельского поселения Соболевское в возрасте от 14 до 30 
лет в год; 

Чмгiп — расчетный показатель численности молодых граж-
дан в возрасте от 14 до 30 лет. 

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

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

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

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

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

 
Приложение № 2 

 к постановлению Главы 
 сельского поселения Соболевское 

 № 69 от 19.10.2015 г. 
 

Íîðìàòèâû ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, 
îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, ïðèìåíÿåìûõ 
ïðè ðàñ÷åòå ïðîåêòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 

íà 2016 ãîä 
 

1. Установить нормативы расходов в сфере обеспечения 
безопасности населения в следующих размерах: 

2.1 норматив расходов бюджета поселения по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности поселения в гра-
ницах сельских населенных пунктов, на одного жителя — 
78,00 руб. 

2. Установить норматив расходов по транспортировке в 
морг с мест обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы и патолого-
анатомического вскрытия, в том числе городских округов, на 
одну транспортировку — 3 500,00 руб. 

 3. Установить норматив стоимости предоставления 
муниципальных услуг по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью, на одного молодо-
го гражданина сельского поселения Соболевское в возрасте 
от 14 до 30 лет в год — 217,00 руб. 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 
( òåë./ôàêñ 178-265) 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 îò 19.10.2015ã. ¹ 70 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ñðåäíåñðî÷íîãî 
ôèíàíñîâîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñîáîëåâñêîå íà 2016 - 2018 ãîäû 
 
На основании статьи 174 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава сельского поселения Со-
болевское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить проект среднесрочного финансового плана 
сельского поселения Соболевское на 2016-2018 годы 
(Приложение №1). 

 
2. Опубликовать проект среднесрочного финансового пла-

на сельского поселения Соболевское на 2016 -2018 годы в 
средствах массовой информации. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
№ 70 от 19.10.2015г. 

 
Ñðåäíåñðî÷íûé ôèíàíñîâûé ïëàí 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 – 2018 ãîäû 
 

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
íà 2016 - 2018 ãîäû 

тыс.руб. 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 14 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹27/14 
 
Îá èçáðàíèè (äåëåãèðîâàíèè) äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå â Ñîâåò äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 02.06.2014 №55/2014-ОЗ «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Мос-
ковской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Московской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных образо-
ваний Московской области», Положением «О порядке избра-
ния (делегирования) депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Соболевское в Совет депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района - представительный орган 
муниципального образования — Орехово-Зуевский муници-

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы 24 885,0 26 116,0 27 040,0 

Расходы 24 885,0 26 116,0 27 040,0 

Дефицит (профицит) 0,0 0,0 0,0 

Уровень дефицита (профицита) (%) 0,0 0,0 0,0 
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пальный район Московской области», утвержденным решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Соболевское от 
31.08.2015г. №20/11,Совет депутатов сельского поселения 
Соболевское, РЕШИЛ: 

 
1. Избрать (делегировать) депутата Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское по избирательному округу 
№2 — Медведеву Ольгу Ивановну, в Совет депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Соболевское. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское, А.Н. Барченкова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í.Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À.Áàíöåêèí 
 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 14 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹27/14 

 
Îá èçáðàíèè (äåëåãèðîâàíèè) äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå â Ñîâåò äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 02.06.2014 №55/2014-ОЗ «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Мос-
ковской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Московской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных образо-
ваний Московской области», Положением «О порядке избра-
ния (делегирования) депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Соболевское в Совет депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района - представительный орган 
муниципального образования — Орехово-Зуевский муници-
пальный район Московской области», утвержденным решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Соболевское от 
31.08.2015г. №20/11,Совет депутатов сельского поселения 
Соболевское, РЕШИЛ: 

 
1. Избрать (делегировать) депутата Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское по избирательному округу 
№2 — Медведеву Ольгу Ивановну, в Совет депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Соболевское. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское, А.Н. Барченкова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í.Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À.Áàíöåêèí 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 26 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹34/15 

ä. Ñîáîëåâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹37/14 îò 19.10.2010 ã. 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ 
àðåíäíîé ïëàòû çà äâèæèìîå è íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, 
íàõîäÿùååñÿ â ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Соболевское, Совет депутатов сельского поселения Соболев-
ское, Р Е Ш И Л: 

 
1. В Решение Совета депутатов сельского поселения Со-

болевское №37/14 от 19.10.2010 г. «Об утверждении Положе-
ния о порядке определения арендной платы за движимое и 
недвижимое имущество, находящееся в собственности сель-
ского поселения Соболевское» внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Соболевское №37/14 от 19.10.2010 г. изложить в сле-
дующей редакции: 

«1.Установить базовую ставку арендной платы за один 
квадратный метр нежилых помещений, находящихся в собст-
венности муниципального образования сельского поселения 
Соболевское, в размере 5 000,0 (Пять тысяч) рублей 00 копе-
ек в год.» 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское, Барченкова А.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í.Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À.Áàíöåêèí 
 
 
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
 «Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä» 
 
Подготовка проекта бюджета поселения на 2016 год осу-

ществлялась исходя из текущих и перспективных задач соци-
ально-экономического развития и основана на принципе 
обеспечения единства социально-экономической и бюджет-
ной политики, который определяет концентрацию ресурсов 
бюджета поселения на важнейших направлениях eго социаль-
но-экономического развития, нуждающихся в первоочеред-
ной поддержке. 

 Общий объем бюджета сельского поселения Соболев-
ское на 2016 год по доходам планируется в сумме 24 885 
00,00 рублей и по расходам в сумме 24 885 00,00 рублей. 

Формирование доходной части бюджета сельского посе-
ления Соболевское на 2016 год 

Прогнозируемые объемы доходов определены исходя из 
основных показателей развития сельского поселения Собо-
левское на прогнозируемый период, ожидаемой оценки по-
ступлений налоговых и других обязательных платежей в бюд-
жетную систему в 2016 году, а также на основании данных 
структурных подразделений, администраторов доходных ис-
точников, МРИ ФНС России № 10 по Московской области. 

В расчетных доходах бюджета сельского поселения Собо-
левское на 2016 год учтено поступление недоимки прошлых 
периодов, дальнейшее совершенствование мер администриро-
вания налоговых платежей, а также усиление ответственности 
за собираемость администраторов неналоговых платежей. 

 Прогнозные показатели доходных источников на 2016 год 
отражены в соответствии с действующей бюджетной класси-
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фикацией Российской Федерации. 
 Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в 

бюджет сельского поселения Соболевское определен исходя 
из оценки объемов совокупных доходов налогоплательщиков 
в 2015 году. Налог на доходы физических лиц зачисляется в 
бюджет сельского поселения Соболевское по нормативу 2 
процента и дополнительного норматива 18,6 процентов вза-
мен части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений. В результате поступления налога в бюджет 
поселения составят 2 577 000,00 рублей. 

 Поступления земельного налога в бюджет поселения со-
ставлено на основе фактического поступления в 201-2015 
годах. По прогнозным данным поступления земельного нало-
га в бюджет поселения составят 16 400 000,00 рублей. 

 Прогноз налога на имущество физических лиц в бюджет 
сельского поселения Соболевское определен исходя из объ-
емов поступлений в 2014-2015. Налог на имущество физиче-
ских лиц зачисляется в бюджет сельского поселения Собо-
левское по нормативу 100 процентов. Поступления налога на 
имущество физических лиц в бюджет сельского поселения 
Соболевское составят 2 000 000,00 рублей. 

 Поступления в бюджет сельского поселения Соболевское 
средств от аренды имущества зачисляются в бюджет поселе-
ния по нормативу 100 процентов и определены в размере 

187 000 рублей. 
На основании проекта бюджета Московской области на 

2015 год в бюджете поселения заложены следующие безвоз-
мездные поступления: 

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности в сумме 3 452 000,00 рублей; 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в сумме 269 000,00 рублей. 

Формирование расходной части бюджета сельского посе-
ления Соболевское на 2016 год 

В расходной части бюджета на 2016 год заложены сле-
дующие расходы: 

- Общегосударственные расходы — 8 915 000,00 рублей, в 
т.ч.: 

резервный фонд — 100 000,00 рублей; 
 
Расходы в рамках муниципальной программы 

«Эффективная власть сельского поселения Соболевское» на 
2016-2020 годы — 8 812 000,00 рублей, в т.ч. по мероприяти-
ям: 

мероприятия по содержанию муниципального имущества 
(уплата земельного налога) — 440 000,00 рублей. 

- Национальная оборона — 269 000,00 рублей, в т.ч.: 
 Обеспечение переданных государственных полномочий 

по осуществлению первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты — 269 000,00 руб-
лей (за счет субвенции). 

- Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность — 200 000,00 рублей, в т.ч.: 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения — 200 000,00 рублей; 

- Национальная экономика — 240 000,00 рублей, в т.ч. 
 Транспортировка в морг умерших — 240 000,00 рублей 
- Жилищно-коммунальное хозяйство — 4 837 000,00 руб-

лей, в т.ч.: 
 
Расходы в рамках муниципальной программы 

"Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 
2014-2018 годы — 4 837 000,00 рублей, в т.ч. по мероприяти-
ям: 

устройство игровых комплексов с зонами отдыха - 375 
000,00 рублей. 

Обустройство дворовых территорий сельского поселения 
Соболевское — 600 000,00 рублей; 

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей улич-
ного освещения — 3 371 000,00 рублей; 

Озеленение территории поселения — 346 000,00 рублей; 
Содержание и ремонт колодцев — 120 000,00 рублей; 
Прочие мероприятия по благоустройству поселения — 100 

000,00 рублей. 
 
- Образование — 183 000,00 рублей, в т.ч. 
Проведение мероприятий для детей и молодежи — 183 

000,00 рублей. 
-Культура — 9 480 000,00 рублей, в т.ч.: 

Расходы в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 
годы — 9 480 000,00 рублей, в т.ч. по мероприятиям: 

Мероприятия в сфере культуры — 398 000,00 рублей; 
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры 

(муниципальное задание муниципальному бюджетному учре-
ждению культуры Дом Культуры "Соболевский») — 8 261 
000,00 рублей; 

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений — 200 000,00 рублей; 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство 
прилегающей территории — 203 500,00 рублей; 

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" — 200 000,00 
рублей. 

 
- Социальная политика — 281 000,00 рублей, в т.ч.: 
Расходы в рамках муниципальной программы 

«Эффективная власть сельского поселения Соболевское» на 
2016-2020 годы — 281 000,00 рублей, в т.ч. по мероприятиям: 

доплаты к пенсиям муниципальных служащих — 281 000,00 
рублей. 

- Физическая культура и спорт — 480 000,00 рублей, в т.ч.: 
 Расходы в рамках муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2018 годы — 480 000,00 рублей, в т.ч. по 
мероприятиям: 

обустройство стадиона — 300 000,00 рублей; 
спортивные мероприятия — 155 000,00 рублей; 
оборудование спортивного зала — 55 000,00 рублей. 
 
Íà÷àëüíèê ÔÝÑ 
ãëàâíûé áóõãàëòåð:  Áàëäåíêîâà È.À. 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
Îò 17 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹37/16 

ä. Ñîáîëåâî 
 
«Î ïðîåêòå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä» 
 
Рассмотрев представленный Главой сельского поселения 

Соболевское проект бюджета сельского поселения Соболев-
ское на 2016 год, документы и материалы, определенные 
статьей 1842 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 185-187 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 28,52 Федерального Закона от 
06 октября 2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями), Уставом муниципального об-
разования сельское поселение Соболевское, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании сель-
ское поселение Соболевское", утвержденным решением Со-
вета депутатов сельского поселения Соболевское № 14/3 от 
23.10.2014 г., Положением "О публичных слушаниях", утвер-
жденным решением от 24.11.2005 № 9, Совет депутатов 
сельского поселения Соболевское, РЕШИЛ: 

1. Согласиться с проектом бюджета сельского поселения 
Соболевское на 2016 год (Приложение №1). 

2. Опубликовать проект бюджета сельского поселения 
Соболевское на 2016 год в "Информационном вестнике Оре-
хово-Зуевского района". 

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 
сельского поселения Соболевское на 2016 год на 21 декабря 
2015 г. в 14.00 часов по адресу: Орехово-Зуевский р-н, д. 
Соболево, д.7-а, каб.№1 (второй этаж). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское Барченкова А.Н. 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Ä.À. Áàíöåêèí 
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Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
от 17.11.2015 года №37/16 

 
ÏÐÎÅÊÒ 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

ä. Ñîáîëåâî 
 

«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä» 
 
Статья 1 
Утвердить бюджет сельского поселения Соболевское на 

2016 год по доходам в сумме 24 885 00,00 рублей и расхо-
дам в сумме 24 885 00,00 рублей. 

Статья 2 
Учесть в бюджете сельского поселения на 2016 год посту-

пления доходов по согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

Статья 3 
Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения Соболевское согласно прило-
жению 2 к настоящему Решению. 

Статья 4 
Утвердить ведомственную структуру расходов сельского 

поселения Соболевское на 2016 год согласно приложению 3 
к настоящему Решению. 

 Статья 5 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Собо-

левское на 2016 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Соболевское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Реше-
нию. 

 
Статья 6 
 Установить, что расходы бюджета сельского поселения 

Соболевское на 2016 год финансируются по мере фактиче-
ского поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Соболевское. 

 
Статья 7 
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

сельского поселения Соболевское в 2016 году финансируют-
ся расходы по выплате заработной платы с начислениями, 
надбавок к ней, по оплате коммунальных услуг, услуг связи и 
ГСМ, расходы из резервного фонда администрации сельско-
го поселения Соболевское на непредвиденные расходы. 

 
Статья 8 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Собо-

левское на 2016 год по целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Соболевское и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета со-
гласно приложению 5 к настоящему Решению; 

 
Статья 9 
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского 

поселения Соболевское на 2016 год показатели сводной 
бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с 
решениями руководителя финансово-экономического отдела 
администрации сельского поселения Соболевское без внесе-
ния изменения в закон в случаях предусмотренных в п.3 
ст.217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 10 
Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления сельского поселения, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского 
поселения Соболевское на 2016 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются только при 

наличии соответствующих источников дополнительных посту-
плений в бюджет и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям бюджета на 2016 год, после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее Решение. 

В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2016 год, та-
кой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

Статья 11 
Установить, что в 2016 году размер авансирования за 

счет средств бюджета сельского поселения Соболевское по-
ставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муни-
ципальным контрактам и договорам на поставки продукции 
для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета 
сельского поселения Соболевское осуществляется на осно-
вании нормативного правового акта администрации муници-
пального образования. 

Статья 12 
Установить, что в 2016 году из бюджета сельского посе-

ления Соболевское осуществляется погашение образовав-
шейся в пределах средств, предусмотренных решениями о 
бюджете сельского поселения Соболевское на соответствую-
щий финансовый год, кредиторской задолженности главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета сельского поселения Соболевское, включая их рас-
ходы по реализации мероприятий муниципальных целевых 
программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
сельского поселения Соболевское на 2016 год. 

 
Статья 13 
1. Установить на 2016 год размер резервного фонда ад-

министрации сельского поселения Соболевское в сумме 100 
000,00 рублей. 

 
Статья 14 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета сельского поселения Соболевское на 2016 год 
согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 
Статья 15 
Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Соболевское согласно приложению 7 к настояще-
му Решению. 

 
Статья 16 
1. Установить, что составление и организация исполнения 

местного бюджета осуществляется  финансово-
экономическим сектором администрации сельского поселе-
ния Соболевское в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 
Статья 17 
Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету 

Орехово-Зуевского муниципального района на финансирова-
ние расходов, связанных с передачей органам местного са-
моуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного само-
управления муниципального образования сельское поселение 
Соболевское по решению вопросов местного значения на 
2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 18 
 
Установить, что в 2016 году муниципальные заимствова-

ния не планируются. 
Статья 19 
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-

сания. 
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2016 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета сельского поселения Соболевское в 2016 году. 

 
Статья 20 
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

информации. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:   Ä.À Áàíöåêèí 
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Приложение 1 
к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 
 "О  бюджете сельского поселения 
 Соболевское на 2016 год" 

 
"Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå â 2016 ãîäó" 

(рублей) 

 
Приложение 2 

к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 
«О бюджете сельского поселения 

Соболевское на 2016 год» 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ îòäåëüíûõ äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 21 164 000,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 577 000,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 577 000,00 

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 

2 516 000,00 

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 

6 000,00 

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 на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 

55 000,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18 400 000,00 

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

2 000 000,00 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 16 400 000,00 

000 1 06 06030 10 0000 110 Земельный налог с организаций 9 000 000,00 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 9 000 000,00 

000 1 06 06040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 7 400 000,00 

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

7 400 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 187 000,00 

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

187 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 721 000,00 

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 721 000,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 452 000,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 452 000,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 269 000,00 

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

269 000,00 

 ИТОГО 24 885 000,00 

Код 
админист-
ратора 

Код классификации дохо-
дов 

Наименование видов отдельных доходных источников 

Администрация муниципального образования сельское поселение Соболевское 

013 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно  свободных  средств бюджетов поселений 

013 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления  бюджетных кредитов внутри страны за счет  средств  бюджетов поселе-
ний 

013 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  бюджетных и автономных учреждений) 

013 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

013 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

013 1 14 01050 10 0000 410 Доходы  от   продажи   квартир,   находящихся   в собственности поселений 

013 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 

013 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в оперативном управлении учреждений, находящихся  в ведении 
органов   управления   поселений    (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

013 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в оперативном управлении учреждений, находящихся  в ведении 
органов   управления   поселений (за                               исключением  имущества  муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений),  в  части  реализации   материальных запасов по указанному имуществу 

013 1 14 02053 10 0000 410 Доходы    от    реализации    иного    имущества, находящегося  в   собственности   поселений   (за исключением 
имущества  муниципальных  бюджетных и автономных учреждений,  а  также   имущества   муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе  казенных),  в части реализации основных средств  по  указанному имуществу 
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 Приложение 3 

 к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 
 "О бюджете сельского поселения 

 Соболевское на 2016 год" 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà  ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä 
(рублей) 

 

013 1 14 02053 10 0000 440 Доходы    от    реализации    иного    имущества, находящегося  в   собственности   поселений   (за исключением 
имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  а  также   имущества   муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе  казенных),  в части   реализации   материальных   запасов    по указанному имуществу 

013 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

013 1 16 32000 10 0000 140 Денежные   взыскания,   налагаемые    в возмещение   ущерба,   причиненного   в результате незаконного  или  неце-
левого 
использования  бюджетных   средств   (в части бюджетов поселений) 

013 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 

013 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

013 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

013 
 

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

"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты поселений 

021 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

021 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

021 2 02 02999 10  0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

021 2 02 03015 10  0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

021 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые     бюджетам  поселений   для   компенсации дополнительных  расходов, 
возникших  в результате решений,  принятых  органами власти другого уровня 

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

021 2 08 05000 10  0000 180 Перечисления из бюджетов  поселений  (в бюджеты  поселений)  для  осуществления возврата  (зачета)  излишне 
уплаченных или излишне  взысканных  сумм  налогов, сборов и иных платежей,  а  также  сумм процентов      за 
несвоевременное взысканные суммы процентов,   начисленных   на   излишне осуществление   такого    возврата    и 
процентов,   начисленных   на   излишне взысканные суммы 

021 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений  от  возврата  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

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

Наименование КБК Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч субвен-
ций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Соболевское 013    24 885 000,00 269 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 013  01    8 915 000,00  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 013 01 02   1 412 000,00  

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» на 2016-
2020 годы 013 01 02 09 0 00 00000 1 412 000,00  

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 013 01 02 09 0 01 00000 1 412 000,00  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 013 01 02 09 0 01 48160 1 412 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 013 01 02 09 0 01 48160 100 1 412 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 02 09 0 01 48160 120 1 412 000,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 013 01 04   6 960 000,00  

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» на 2016-
2020 годы 013 01 04 09 0 00 00000 6 960 000,00  

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 013 01 04 09 0 01 00000 6 960 000,00  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 013 01 04 09 0 01 48170 6 960 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 013 01 04 09 0 01 48170 100 4 230 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 04 09 0 01 48170 120 4 230 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 09 0 01 48170 200 2 100 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 09 0 01 48170 240 2 100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 04 09 0 01 48170 800 30 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 04 09 0 01 48170 850 30 000,00  

Межбюджетные трансферты 013 01 04 09 0 01 48170 500 600 000,00  

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 09 0 01 48170 540 600 000,00  

Резервные фонды 013 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 11 99 0 00 00000 100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 013 01 11 99 0 00 00000 100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 11 99 0 00 00000 800 100 000,00  

Резервные средства 013 01 11 99 0 00 00000 870 100 000,00  



 

 

18 
20 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

 

Другие общегосударственные вопросы 013 01 13   443 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 13 99 0 00 00000 3 000,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 013 01 13 99 0 00 00200 3 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 00 00200 800 3 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 00 00200 850 3 000,00  

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» на 2016-2020 
годы 013 01 13 09 0 00 00000 440 000,00  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом" 013 01 13 09 0 02 00000 440 000,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 013 01 13 09 0 02 48180 440 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 09 0 02 48180 800 440 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 09 0 02 48180 850 440 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 013 02    269 000,00 269 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03   269 000,00 269 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  02 03 99 0 00 00000 269 000,00 269 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 013  02 03 99 0 00 51180 269 000,00 269 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013  02 03 99 0 00 51180 100 259 000,00 259 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013  02 03 99 0 00 51180 120 259 000,00 259 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  02 03 99 0 00 51180 200 10 000,00 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  02 03 99 0 00 51180 240 10 000,00 10 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03    200 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 14   200 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 14 99 0 00 00000 200 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 013 03 14 99 0 00 01010 200 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 00 01010 200 200 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 00 01010 240 200 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013  04    240 000,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 12   240 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 04 12 99 0 00 00000 240 000,00  

Транспортировка в морг умерших 013 04 12 99 0 00 01400 240 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 00 01400 200 240 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 00 01400 240 240 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013  05    4 837 000,00 

Благоустройство 013  05 03   4 837 000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013  05 03 04 0 00 00000 4 537 000,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройст-
во территории сельского поселения Соболевское" 013  05 03 04 0 01 48010 4 537 000,00 

Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 013  05 03 04 0 01 48010 600 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 01 48010 200 600 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 01 48010 240 600 000,00  

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 013  05 03 04 0 01 48020 3 371 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 01 48020 200 3 371 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 01 48020 240 3 371 000,00 

Озеленение территории поселения 013  05 03 04 0 01 48030 346 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 01 48030 200 346 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 01 48030 240 346 000,00  

Содержание и ремонт колодцев 013  05 03 04 0 01 48040 120 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 01 48040 200 120 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 01 48040 240 120 000,00  

Прочие мероприятия по благоустройству поселения 013  05 03 04 0 01 48050 100 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 01 48050 200 100 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 01 48050 240 100 000,00  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории сельского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 013 05 03 08 0 00 00000 300 000,00  

Основное мероприятие "Обеспечение повышения энергетической эффективности" 013 05 03 08 0 01 00000 300 000,00  

Приобретение и установка энергосберегающих светильников 013 05 03 08 0 01 48110 300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 01 48110 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 01 48110 240 300 000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 013  07    183 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 013  07 07   183 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  07 07 99 0 00 00000 183 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 013  07 07 99 0 00 03400 183 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  07 07 99 0 00 03400 200 183 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  07 07 99 0 00 03400 240 183 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013  08    9 480 000,00 

Культура 013  08 01   9 480 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 
годы 013  08 01 06 0 00 00000 9 480 000,00 

Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры" 013 08 01 06 0 01 00000 9 480 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 013 08 01 06 0 01 48100 398 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 013 08 01 06 0 01 48100 600 398 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48100 610 398 000,00  
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(рублей) 

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 013 08 01 06 0 01 48110 8 261 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 013 08 01 06 0 01 48110 600 8 261 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48110 610 8 261 000,00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 013 08 01 06 0 01 48120 311 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 013 08 01 06 0 01 48120 600 311 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48120 610 311 000,00  

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 013  08 01 06 0 01 48130 203 500,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 013 08 01 06 0 01 48130 600 203 500,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48130 610 203 500,00  

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 013  08 01 06 0 01 48140 306 500,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 013 08 01 06 0 01 48140 600 306 500,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48140 610 306 500,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013  10    281 000,00  

Пенсионное обеспечение 013  10 01   281 000,00  

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» на 2016-2020 
годы 013  10 01 09 0 00 00000 281 000,00  

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 013  10 01 09 0 03 00000 281 000,00  

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 013  10 01 09 0 03 48190 281 000,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013  10 01 09 0 03 48190 300 281 000,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 013  10 01 09 0 03 48190 320 281 000,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013  11    480 000,00  

Массовый спорт 013  11 02   480 000,00  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2018 годы 013  11 02 05 0 00 00000 480 000,00  

Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий" 013  11 02 05 0 01 00000 480 000,00  

Обустройство стадиона 013  11 02 05 0 01 48060 300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 01 48060 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 01 48060 240 300 000,00  

Спортивные мероприятия 013  11 02 05 0 01 48070 155 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 01 48070 200 155 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 01 48070 240 155 000,00  

Оборудование спортивного зала 013  11 02 05 0 01 48080 25 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 01 48080 200 25 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 01 48080 240 25 000,00  

Наименование КБК Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч. 
субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01    8 915 000,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02  1 412 000,00 

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» на 2016-2020 годы  01 02 09 0 00 00000 1 412 000,00 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления" 01 02 09 0 01 00000 1 412 000,00 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 09 0 01 48160 1 412 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 09 0 01 48160 1 412 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 09 0 01 48160 1 412 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04  6 960 000,00 

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» на 2016-2020 годы  01 04 09 0 00 00000 6 960 000,00 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления" 01 04 09 0 01 00000 6 960 000,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 09 0 01 48170 6 960 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 09 0 01 48170 100 4 230 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 09 0 01 48170 120 4 230 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 09 0 01 48170 200 2 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 09 0 01 48170 240 2 100 000,00 

Межбюджетные трансферты 01 04 09 0 01 48170 500 600 000,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 09 0 01 48170 540 600 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 09 0 01 48170 800 30 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 09 0 01 48170 850 30 000,00  
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Резервные фонды 01 11  100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 00 00000 100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 00000 100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00000 800 100 000,00  

Резервные средства 01 11 99 0 00 00000 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  443 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 00 00000 3 000,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 00 00200 3 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 3 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 3 000,00  

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» на 2016-2020 годы 01 13 09 0 00 00000 440 000,00  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом" 01 13 09 0 02 00000 440 000,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 09 0 02 48180 440 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 0 02 48180 800 440 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 09 0 02 48180 850 440 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   269 000,00 269 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  269 000,00 269 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000 269 000,00 269 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180 269 000,00 269 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 259 000,00 259 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 259 000,00 259 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 10 000,00 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 10 000,00 10 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   200 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  200 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 99 0 00 00000 200 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 00 01010 200 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 01010 200 200 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 01010 240 200 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   240 000,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  240 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 00 00000 240 000,00  

Транспортировка в морг умерших 04 12 99 0 00 01400 240 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 200 240 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 240 240 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   4 837 000,00 

Благоустройство 05 03  4 837 000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 05 03 04 0 00 00000 4 537 000,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройство терри-
тории сельского поселения Соболевское" 05 03 04 0 01 48010 4 537 000,00 

Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 05 03 04 0 01 48010 600 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48010 200 600 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48010 240 600 000,00  

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 05 03 04 0 01 48020 3 371 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48020 200 3 371 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48020 240 3 371 000,00 

Озеленение территории поселения 05 03 04 0 01 48030 346 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48030 200 346 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48030 240 346 000,00  

Содержание и ремонт колодцев 05 03 04 0 01 48040 120 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48040 200 120 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48040 240 120 000,00  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 05 03 08 0 00 00000 300 000,00  

Основное мероприятие "Обеспечение повышения энергетической эффективности" 05 03 08 0 01 00000 300 000,00  

Приобретение и установка энергосберегающих светильников 05 03 08 0 01 48110 300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 0 01 48110 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 0 01 48110 240 300 000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07   183 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  183 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000 183 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400 183 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 03400 200 183 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 03400 240 183 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   9 480 000,00 

Культура 08 01  9 480 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 08 01 06 0 00 00000 9 480 000,00 

Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры" 08 01 06 0 01 00000 9 480 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 06 0 01 48100 398 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 01 48100 600 398 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48100 610 398 000,00  
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Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
 (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ñîáîëåâñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
(рублей) 

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 06 0 01 48110 8 261 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 01 48110 600 8 261 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48110 610 8 261 000,00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 06 0 01 48120 311 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 01 48120 600 311 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48120 610 311 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 01 48130 203 500,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48130 600 203 500,00  

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 08 01 06 0 01 48130 610 203 500,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 01 48140 306 500,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   281 000,00  

Пенсионное обеспечение 10 01  281 000,00  

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» на 2016-2020 годы 10 01 09 0 00 00000 281 000,00  

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 10 01 09 0 03 00000 281 000,00  

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 10 01 09 0 03 48190 281 000,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 09 0 03 48190 300 281 000,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 09 0 03 48190 320 281 000,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   480 000,00  

Массовый спорт 11 02  480 000,00  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" на 
2014-2018 годы 11 02 05 0 00 00000 480 000,00  

Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий" 11 02 05 0 01 00000 480 000,00  

Обустройство стадиона 11 02 05 0 01 48060 300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48060 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48060 240 300 000,00  

Спортивные мероприятия 11 02 05 0 01 48070 155 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48070 200 155 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48070 240 155 000,00  

Оборудование спортивного зала 11 02 05 0 01 48080 25 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48080 200 25 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48080 240 25 000,00  

Итого:     24 885 000,00 269 000,00 

Наименование муниципальной программы ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 04 0 00 00000  4 537 000,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории сельского 
поселения Соболевское" 04 0 01 48010  4 537 000,00 

Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 04 0 01 48010  600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48010 200 600 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48010 240 600 000,00 

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 04 0 01 48020  3 371 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48020 200 3 371 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48020 240 3 371 000,00 

Озеленение территории поселения 04 0 01 48030  346 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48030 200 346 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48030 240 346 000,00 

Содержание и ремонт колодцев 04 0 01 48040  120 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48040 200 120 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48040 240 120 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству поселения 04 0 01 48050  100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48050 200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48050 240 100 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 05 0 00 00000  480 000,00 

Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий" 05 0 01 00000  480 000,00 

Обустройство стадиона 05 0 01 48060  300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48060 200 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48060 240 300 000,00 

Спортивные мероприятия 05 0 01 48070  155 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48070 200 155 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48070 240 155 000,00 

Оборудование спортивного зала 05 0 01 48080  25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48080 200 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48080 240 25 000,00 
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Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 06 0 00 00000  9 480 000,00 

Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры" 06 0 01 00000  9 480 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 06 0 01 48100  398 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48100 600 398 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48100 610 398 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 0 01 48110  8 261 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48110 600 8 261 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48110 610 8 261 000,00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 06 0 01 48120  311 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48120 600 311 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48120 610 311 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 06 0 01 48130  203 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48130 600 203 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48130 610 203 500,00 

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 06 0 01 48140  306 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48140 600 306 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48140 610 306 500,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 08 0 00 00000  300 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение повышения энергетической эффективности" 08 0 01 00000  300 000,00 

Приобретение и установка энергосберегающих светильников 08 0 01 48110  300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 48110 200 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 48110 240 300 000,00 

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» на 2016-2020 годы 09 0 00 00000  9 093 000,00 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 09 0 01 00000  8 372 000,00 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 09 0 01 48160  1 412 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 09 0 01 48160 100 1 412 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 48160 120 6 960 000,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 09 0 01 48170 0 6 960 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 09 0 01 48170 100 4 230 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 48170 120 4 230 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 48170 200 2 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 48170 240 2 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 09 0 01 48170 800 30 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 01 48170 850 30 000,00 

Межбюджетные трансферты 09 0 01 48170 500 600 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 09 0 01 48170 540 600 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом" 09 0 02 00000  440 000,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 09 0 02 48180  440 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 09 0 02 48180 800 440 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 02 48180 850 440 000,00 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 09 0 03 00000  281 000,00 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в связи с выходом  на пенсию 09 0 03 48190  281 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 0 03 48190 300 281 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 0 03 48190 320 281 000,00 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Соболевское:   23 890 000,00 

Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00000  100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00000 800 100 000,00 

Резервные средства 99 0 00 00000 870 100 000,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00200  3 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 3 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 3 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 99 0 00 01010  200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01010 200 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01010 240 200 000,00 

Транспортировка в морг умерших 99 0 00 01400  240 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 200 240 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 240 240 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  183 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 03400 200 183 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 03400 240 183 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  269 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 51180 100 259 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 259 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 10 000,00 

Итого непрограммных расходов:   995 000,00 

Всего расходов:   24 885 000,00 
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 Приложение 6 
к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 
 "О бюджете сельского поселения 

Соболевское на 2016 год" 
 

"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä" 

(рублей) 

 
 

Приложение 7 
к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 
«О бюджете сельского поселения 

Соболевское на 2016 год» 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

 Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä 
 

 

 Приложение 8 
к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 
"О бюджете сельского поселения 

Соболевское на 2016 год" 
 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ 

ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè 
ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå ïî ðåøåíèþ 
 âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ  íà 2016 ãîä 

 
(тыс.руб.) 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» íà 2016 ãîä 
 
 Руководствуясь статьями 185-187 Бюджетного Кодекса 

РФ, статьями 28,52 Федерального Закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом сельского поселения Демиховское, 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «сельское поселение Демиховское», утверждённым 
Решением Совета депутатов сельского поселения Демихов-
ское № 17/6 от 20.05.2014г., Положением «О публичных слу-
шаниях в сельском поселении Демиховское», утверждённым 
Решением Совета депутатов сельского поселения Демихов-
ское № 9/2 от 15.12.2005 г. (с изменениями от 30.10.2008 г. 
№ 29/9), 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского 

поселения Демиховское на 2016год (Приложение к настояще-
му Решению). 

2. Ревизионной комиссии Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское подготовить заключение по проекту 
бюджета муниципального образования «сельское поселение 
Демиховское» на 2016 год. 

3. Направить проект бюджета муниципального образова-
ния «сельское поселение Демиховское» на 2016 год в Кон-
трольно-счетную палату Орехово-Зуевского муниципального 
района для проведения экспертизы. 

4. Опубликовать проект бюджета муниципального обра-
зования «сельское поселение Демиховское» на 2016 год в 
СМИ. 

5. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2016 год на 11 декабря 2015 года в 11-00 часов по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Демихово, ул. Заводская, д.20 (здание администрации сель-
ского поселения Демиховское). 

 
вид источников финансирования 
дефицитов бюджета 

Наименование Сумма ад-
мин
истр
атор 

гру
ппа 

под
груп
па 

ста-
тья 

под
ста
тья 

эле-
мен
т* 

про-
гра
мма 
(под
прог
рам
ма) 

эко-
ном
ичес
кая 
клас
сиф
икац
ия 

       

 Дефицит бюджета сельского 
поселения Соболевское 

0,00 

       

 в процентах к общей сум-
ме доходов без учета 
безвозмездных поступле-
ний 

0,0 

       
   

       

 Источники финансирования 
дефицитов бюджетов 

0,00 

000 01 05 00 00 10 000
0 

000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
та 

0,00 

000 01 05 02 01 10 000
0 

510      Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

-24 885 
000,00 

       520      Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
бюджетов поселений, временно 
размещенных в ценные бумаги 

 

000 01 05 02 01 10 000
0 

610      Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

24 885 
000,00 

       620      Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений, временно разме-
щенных в ценные бумаги 

 

Код адми-
нистратор
а 

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 
источников 

Наименование 

Администрация муниципального образования сельское поселение Соболев-
ское 

013 01 05 02 01 10 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений 

013 01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений 

№ п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-
Зуевского муниципального района на осуществление 
полномочий по разработке прогноза социально-
экономического развития муниципального образования 
сельское поселение Соболевское 

81 000,00 

2 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-
Зуевского муниципального района по передаче полномо-
чий контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания сельское поселение Соболевское по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 

200 000,00 

3 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-
Зуевского муниципального района на осуществление 
полномочий по формированию, исполнению бюджета 
поселения и осуществлению контроля за исполнением 
данного бюджета 

319 000,00 

 ИТОГО 600 000,00 
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20 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 22 îò 11 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 23/14 îò 11 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 
 

Приложение 
К решению Совета депутатов 

Сельского поселения Демиховское 
№ 23/14 от 11 ноября 2015 года 

 
ÏÐÎÅÊÒ ÐÅØÅÍÈß Î ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Совет депутатов сельского поселения Демиховское РЕ-

ШИЛ: 
 1. Утвердить бюджет муниципального образования 

«сельское поселение Демиховское» на 2016 год по доходам в 
сумме 28 695,0 тыс. рублей и расходам в сумме 28 695,0 
тыс. рублей. 

 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 
2016 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным в соответствии со ст.61,62 БК РФ. 

3. Утвердить поступление доходов в 2016 году в бюджет муни-
ципального образования «сельское поселение Демиховское» со-
гласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «сельское поселение Де-
миховское» согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

 5. Утвердить расходы бюджета муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2016 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению. 

 6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению. 

7. Установить, что расходы бюджета муниципального об-
разования «сельского поселения Демиховское» финансируют-
ся по мере фактического поступления доходов в бюджет му-
ниципального образования «сельского поселения Демихов-
ское». 

10. Установить, что в первоочередном порядке из бюдже-
та муниципального образования «сельского поселения Деми-
ховское» в 2016 году финансируются расходы на выплату 
заработной платы с начислениями, на оплату ГСМ, на оплату 
коммунальных услуг, услуг связи, расходы из резервного 
фонда муниципального образования «сельского поселения 
Демиховское». 

11. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету 
Орехово-Зуевского муниципального района на финансирова-
ние расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района осуще-
ствления части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» по решению вопросов местного значения в 2016 году, 
согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

Передача полномочий по решению вопросов местного 
значения между муниципальным районом и поселением, а 
также решение вопросов межмуниципального характера осу-
ществляется на основании соглашений между органами ме-
стного самоуправления и муниципальных районов. 

12. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Де-
миховское на 2016 год по целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Демиховское и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению №6. 

13. Установить, что муниципальные правовые акты орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 

«сельского поселения Демиховское», влекущие дополнитель-
ные расходы бюджета муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2015 год, а также со-
кращающие его доходную базу, применяются только при на-
личии соответствующих источников дополнительных поступ-
лений в бюджет и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям бюджета на 2016 год, а также после внесе-
ния соответствующих изменений в настоящее Решение. 

 В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете сельского поселения Демиховское на 2016 год, та-
кой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

14. Установить, что в 2016 году размер авансирования за 
счет средств бюджета муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» поставок товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и 
договорам на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, а также иных расходов бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Демиховское осуществляется в 
соответствии с условиями, предусмотренными муниципаль-
ными контрактами и договорами, заключенными казенными 
учреждениями культуры и администрацией муниципального 
образования сельского поселения Демиховское на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг и не противоре-
чащими законодательству Российской Федерации и законо-
дательству Московской области. 

15. Установить, что в 2016 году из бюджета муниципаль-
ного образования «сельское поселение Демиховское осуще-
ствляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решением о бюджете муниципального об-
разования сельского поселения Демиховское на соответст-
вующий финансовый год, кредиторской задолженности глав-
ного распорядителя и получателей средств бюджета сельско-
го поселения Демиховское. 

16. Установить на 2016 год размер резервного фонда ад-
министрации сельского поселения Демиховское в сумме 
100,0 тыс. рублей. 

 Установить, что средства резервного фонда администра-
ции муниципального образования «сельское поселение Де-
миховское» направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварий-
но-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий террористически актов, катаст-
роф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций. 

17. Утвердить: 
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования сельского поселения Демихов-
ское на 2016 год, согласно приложению № 7 к настоящему 
Решению; 

- перечень главных администраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета сельского поселе-
ния Демиховское на 2016 год, согласно приложению №8 к 
настоящему Решению; 

18. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга по состоянию на 01 января 2017 года в размере 
3000,0 тыс.руб., в том числе по муниципальным гарантиям в 
размере 3000,0 тыс.руб.; 

19. Установить предельный объем муниципального долга 
на 2016 год в размере 3000,0 тыс.руб. 

20. Установить, что составление и организация исполне-
ния местного бюджета осуществляется финансово-
экономическим отделом администрации сельского поселения 
Демиховское с использованием лицевого счета главного рас-
порядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское», открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Московской области. 

Управление Федерального казначейства осуществляет 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета муниципального образования «сельское поселение Де-
миховское» осуществляется на основании соглашения на 
безвозмездной основе. 

21. Учесть в бюджете муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» поступление из бюджета 
Московской области за счет средств, перечисляемых из Фе-
дерального бюджета: 

-субвенцию на осуществление полномочий по первичному 
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воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в размере 538,0 тыс.руб., согласно приложения № 9. 
22. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 01 ян-

варя 2016 года в полном объеме направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 
бюджета муниципального образования «сельское поселение Демиховское» в 2016 году, за исключением неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, полученных из вышестоящих бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов. 

 23. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2016 года. Со дня вступления 
в силу до 01 января 2016 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета муниципального 
образования «сельское поселение Демиховское» в 2016 году. 

 24. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации, разместить текст настоящего Решения на 
официальном сайте сельского поселения Демиховское по адресу http://www.spdemihovo.ru 
 

Приложение №1 
к проекту Решения о бюджете на 2016 год, 

утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 11.11.2015г № 23/14 "О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2016год" 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 
Единица измерения: тыс.руб 
 

 
 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 0000 000 
Налоговые и неналоговые доходы 

28000,0 

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

7950,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 

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

7880,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 10,0 

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

000 1 01 02040 01 0000 110 

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

000 1 06 00000 00 0000 000 
Налоги на имущество 

20000,0 

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

4000,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 

4000,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 
Земельный налог 

16000,0 

000 1 06 06010 00 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

5000,0 

000 1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

5000,0 

000 1 06 06020 00 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

11000,0 

000 1 06 06023 10 0000 110 

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

11000,0 

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

000 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 50,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления 

695,0 

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

 

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

157,0 

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

157,0 

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

157,0 

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

538,0 

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

538,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

538,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

538,0 

Итого  
28695,0 
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Приложение №2 
к проекту Решения о бюджете на 2016 год, 

утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 11.11.2015г № 23/14 "О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2016год" 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä

 

 

Код 
админи-
стратора 

Код классификации 
доходов 

Наименование  доходов 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 

007 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 

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

007 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

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

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

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

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

007 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 

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

007 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу 

007 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

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

007 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

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

007 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) 

007 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

007 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

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

"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

021 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

021 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

021 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

021 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов. 

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

021 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссары 

021 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

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

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

021 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

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

021 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов сельских поселений 
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Приложение №3 
к проекту Решения о бюджете на 2016 год, утвержденный Решением Совета депутатов  сельского поселения Демиховское 

от 11.11.2015г. № 23/14 "О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2016год" 
 
Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì 
ñòàòüÿì(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññè-

ôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

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

     всего субвенции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     28695,0 538,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   11534,2  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1473,0  

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 02 01 0 00 00000 1473,0  

Подпрограмма "Глава муниципального образования" 01 02 01 1 00 00000 1473,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 02 01 1 00 45510 100 1473,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 1 00 45510 120 1473,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   
9857,0  

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 04 01 0 00 00000  9857,0  

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

01 04 
01 2 00 00000 

 
120,0  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 2 00 45520 240 120,0  

Подпрограмма "Центральный аппарат" 01 04 01 3 00 00000 9237,0  

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

01 04 01 3 00 45530 100 
6092,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 3 00 45530 120 6092,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 3 00 45530 200 2780,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 3 00 45530 240 2780,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 3 00 45530 800 115,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 3 00 45530 850 115,0  

Подприграмма "Межбюджетные трансферты" 01 04 01 4 00 00000 500,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 4 00 45540 500 500,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 4 00 45540 540 500,0  

Резервные фонды 01 11   100,0  

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 11 01 0 00 00000  100,0  

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

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

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

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 13   104,2  

Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области" 01 13 01 6 00 00000 4,2  

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

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

Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности" 

01 13 01 7 00 00000 100,0 
 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 7 00 45570 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   538,0 538,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03   538,0 538,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000 538,0 538,0 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0  00 51180 120 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0  00 51180 200 38,0 38,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0  00 51180 240 38,0 38,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   900,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   900,0  

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

03 14 02 0 00 00000 900,0 
 

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

Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 03 14 02 1 01 45590 150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 45590 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 45590 240 150,0  

Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения огня на здания, 
строения и сооружения" 

03 14 02 1 02 45590 100,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 02 45590 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 02 45590 240 100,0  

Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 03 14 02 1 03 45590 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 45590 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 45590 240 200,0  
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Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 03 14 02 2 00 00000  50,0  

Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 03 14 02 2 01 45600  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 01 45600 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 01 45600 240 50,0  

Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 03 14 02 3 00 00000  400,0  

Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 03 14 02 3 01 45610  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 01 45610 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 01 45610 240 100,0  

Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 03 14 02 3 02 45610  300,0  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 02 45610 240 300,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  100,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 00 00000  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 240 100,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  11 764,1  

Благоустройство 05 03  11 764,1  

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 05 03 03 0 00 00000  11 764,1  

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 05 03 03 1 00 00000  3 125,0  

Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 05 03 03 1 01 45620  2 125,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 45620 200 2 125,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 45620 240 2 125,0  

Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 05 03 03 1 02 45620  1 000,0  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 02 45620 240 1 000,0  

Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Демиховское" 05 03 03 2 00 00000  6 909,1  

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 05 03 03 2 01 45630  1 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 45630 200 1 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 45630 240 1 100,0  

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 02 45630 240 100,0  

Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 05 03 03 2 03 45630  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 03 45630 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 03 45630 240 500,0  

Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 05 03 03 2 04 45630  650,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 04 45630 200 650,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 04 45630 240 650,0  

Мероприятие "Санитарная уборка территории" 05 03 03 2 05 45630  550,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 05 45630 200 550,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 05 45630 240 550,0  

Мероприятие "Ликвидация стихийных свалок" 05 03 03 2 06 45630  450,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 06 45630 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 06 45630 240 450,0  

Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 05 03 03 2 07 45630  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 07 45630 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 07 45630 240 50,0  

Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 05 03 03 2 08 45630  450,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 08 45630 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 08 45630 240 450,0  

Мероприятие "Прочие мероприятия" 05 03 03 2 09 45630  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 09 45630 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 09 45630 240 800,0  

Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 05 03 03 2 10 45630  2 259,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 10 45630 200 2 259,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 10 45630 240 2 259,1  

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 05 03 03 3 00 00000  1 545,0  

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в зимний период времени" 05 03 03 3 01 45640  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 45640 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 45640 240 250,0  

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в летний период времени" 05 03 03 3 02 45640  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 02 45640 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 02 45640 240 150,0  

Мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог" 05 03 03 3 03 45640  1 045,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 03 45640 200 1 045,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 03 45640 240 1 045,0  

Мероприятие "Проведение экспертизы" 05 03 03 3 04 45640  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 04 45640 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 04 45640 240 100,0  

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 4 01 45650 244 185,0  
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 Приложение №4 

к проекту Решения о бюджете на 2016 год, утвержденный Решением Совета депутатов  сельского поселения Демиховское 
от 14.11.2014г. № 23/14  "О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2016 год" 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

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

 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  103,0  

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 07 07 04 0 00 00000  103,0  

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

07 07 
04 0 01 00000 

 103,0 
 

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 0 01 45660 240 103,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  3 539,7  

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 08 01 05 0 00 00000  670,0  

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 08 01 05 0 01 00000  670,0  

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 0 01 45670 240 670,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 00 03600 600 2 869,7  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 03600 610 2 869,7  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  113,0  

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 10 01 01 0 00 00000  113,0  

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 10 01 01 8 00 00000  113,0  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 01 8 00 45580  113,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 8 00 45580 300 113,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 8 00 45580 320 113,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  103,0  

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

11 02 
06 0 00 00000 

 103,0 
 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 11 02 06 0 01 45680  103,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 06 0 01 45680 200 103,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 06 0 01 45680 240 103,0  

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     28695,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01   11534,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и органа местного самоуправ-
ления 007 01 02   1473,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 007 01 02 01 0 00 00000  1473,0 

Подпрограмма "Глава муниципального образования" 007 01 02 01 1 00 00000  1473,0 

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

007 01 02 01 1 00 45510 100 1473,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 01 1 00 45510 120 1473,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 

01 04   
9857,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 007 01 04 01 0 00 00000  9857,0 

Подпрограмма "Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не со-
стоящим в штате совета депутатов муниципального образования" 007 

01 04 
01 2 00 00000 

 
120,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 01 2 00 45520 240 120,0 

Подпрограмма "Центральный аппарат" 007 01 04 01 3 00 00000  9237,0 

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

007 
01 04 01 3 00 45530 100 

6092,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 01 3 00 45530 120 6092,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 01 3 00 45530 200 2780,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 01 3 00 45530 240 2780,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 01 3 00 45530 800 115,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 01 3 00 45530 850 115,0 

Подприграмма "Межбюджетные трансферты" 007 01 04 01 4 00 00000  500,0 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 01 4 00 45540 500 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 01 4 00 45540 540 500,0 

Резервные фонды 007 01 11   100,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 007 01 11 01 0 00 00000  100,0 

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

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

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

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 007 01 13   104,2 

Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области" 007 01 13 01 6 00 00000  4,2 

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

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



 

 

30 
20 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

 

Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности" 007 01 13 01 7 00 00000 100,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 01 7 00 45570 240 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02 00  538,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03  538,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 99 0 00 00000 538,0 

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

02 03 99 0  00 51180 100 
500,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 99 0  00 51180 120 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 99 0  00 51180 200 38,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 99 0  00 51180 240 38,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03 00  900,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14  900,0 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах 
сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." 007 

03 14 02 0 00 00000 900,0 

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

Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 007 03 14 02 1 01 45590 150,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 01 45590 240 150,0 

Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения огня на здания, строения и 
сооружения" 007 

03 14 02 1 02 45590 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 02 45590 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 02 45590 240 100,0 

Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 007 03 14 02 1 03 45590 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 03 45590 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 03 45590 240 200,0 

Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 007 03 14 02 2 00 00000 50,0 

Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 007 03 14 02 2 01 45600 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 2 01 45600 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 2 01 45600 240 50,0 

Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 007 03 14 02 3 00 00000 400,0 

Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 007 03 14 02 3 01 45610 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 01 45610 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 01 45610 240 100,0 

Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 007 03 14 02 3 02 45610 300,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 02 45610 240 300,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04 00  100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12  100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 99 0 00 00000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 99 0 00 01400 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 99 0 00 01400 240 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05 00  11 764,1 

Благоустройство 007 05 03  11 764,1 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 05 03 03 0 00 00000 11 764,1 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 007 05 03 03 1 00 00000 3 125,0 

Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 007 05 03 03 1 01 45620 2 125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 01 45620 200 2 125,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 01 45620 240 2 125,0 

Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 007 05 03 03 1 02 45620 1 000,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 02 45620 240 1 000,0 

Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Демиховское" 007 05 03 03 2 00 00000  6 909,1 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 007 05 03 03 2 01 45630  1 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 01 45630 200 1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 01 45630 240 1 100,0 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 02 45630 240 100,0 

Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 007 05 03 03 2 03 45630  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 03 45630 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 03 45630 240 500,0 

Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 007 05 03 03 2 04 45630  650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 04 45630 200 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 04 45630 240 650,0 

Мероприятие "Санитарная уборка территории" 007 05 03 03 2 05 45630  550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 05 45630 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 05 45630 240 550,0 

Мероприятие "Ликвидация стихийных свалок" 007 05 03 03 2 06 45630  450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 06 45630 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 06 45630 240 450,0 

Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 007 05 03 03 2 07 45630  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 07 45630 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 07 45630 240 50,0 
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 Приложение №4 
к проекту Решения о бюджете на 2016 год, 

утвержденный Решением Совета депутатов  сельского поселения Демиховское 
от 14.11.2014г. № 23/14  "О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2016 год" 
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ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 007 05 03 03 2 08 45630  450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 08 45630 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 08 45630 240 450,0 

Мероприятие "Прочие мероприятия" 007 05 03 03 2 09 45630  800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 09 45630 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 09 45630 240 800,0 

Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 007 05 03 03 2 10 45630  2 259,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 10 45630 200 2 259,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 10 45630 240 2 259,1 

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 007 05 03 03 3 00 00000  1 545,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в зимний период времени" 007 05 03 03 3 01 45640  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 01 45640 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 01 45640 240 250,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в летний период времени" 007 05 03 03 3 02 45640  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 02 45640 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 02 45640 240 150,0 

Мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог" 007 05 03 03 3 03 45640  1 045,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 03 45640 200 1 045,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 03 45640 240 1 045,0 

Мероприятие "Проведение экспертизы" 007 05 03 03 3 04 45640  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 04 45640 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 04 45640 240 100,0 

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 4 01 45650 244 185,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07 00  103,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 07 07 04 0 00 00000  103,0 

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

07 07 
04 0 01 00000 

 103,0 

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 04 0 01 45660 240 103,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08 00  3 539,7 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 007 08 01 05 0 00 00000  670,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 007 08 01 05 0 01 00000  670,0 

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 05 0 01 45670 240 670,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 99 0 00 03600 600 2 869,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 99 0 00 03600 610 2 869,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00  113,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 007 10 01 01 0 00 00000 113,0 

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 007 10 01 01 8 00 00000 113,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 01 8 00 45580 113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 01 8 00 45580 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 01 8 00 45580 320 113,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11 00  103,0 

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

11 02 
06 0 00 00000 

 103,0 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 007 11 02 06 0 01 45680  103,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 06 0 01 45680 200 103,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 06 0 01 45680 240 103,0 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселе-
ния 204,0 

Прогноз социально экономического развития:  взаимодействие с соответствующими центральными исполнительными органами государственной власти 
Московской области по вопросу разработки и согласования прогнозов. 81,0 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по формированию, исполнению 
бюджета поселения. 215,0 

 Итого 500,0 
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Приложение №6 
к Проекту Решения о бюджете на 2016 год, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 11.11.2015г. № 23/14 "О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2016 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 0 00 00000  1473,0 

Подпрограмма "Глава муниципального образования" 01 1 00 00000  1473,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 00 45510 100 1473,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 00 45510 120 1473,0 

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

  
9857,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 0 00 00000  9857,0 

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

 
120,0 

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

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

Подпрограмма "Центральный аппарат" 01 3 00 00000  9237,0 

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

01 3 00 45530 100 
6092,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 3 00 45530 120 6092,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 45530 200 2780,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 45530 240 2780,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 45530 800 115,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 3 00 45530 850 115,0 

Подприграмма "Межбюджетные трансферты" 01 4 00 00000  500,0 

Межбюджетные трансферты 01 4 00 45540 500 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 4 00 45540 540 500,0 

Резервные фонды   100,0 

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 5 00 45550 800 100,0 

Резервные средства 01 5 00 45550 870 100,0 

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 6 00 45560 800 4,2 

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

Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности" 01 7 00 00000  100,0 

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

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

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 0 00 00000  113,0 

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 01 8 00 00000  113,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 01 8 00 45580  113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 8 00 45580 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 8 00 45580 320 113,0 

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

02 0 00 00000  900,0 

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

Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 02 1 01 45590  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 45590 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 45590 240 150,0 

Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения огня на здания, строения и сооружения" 02 1 02 45590  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 45590 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 45590 240 100,0 

Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 02 1 03 45590  200,0 

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

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

Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 02 2 00 00000  50,0 

Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 02 2 01 45600  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 45600 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 45600 240 50,0 

Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 02 3 00 00000  400,0 

Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 02 3 01 45610  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 45610 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 45610 240 100,0 

Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 02 3 02 45610  300,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 02 45610 240 300,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 03 0 00 00000  11 764,1 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 03 1 00 00000  3 125,0 
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Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 03 1 01 45620  2 125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 45620 200 2 125,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 45620 240 2 125,0 

Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 03 1 02 45620  1 000,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 45620 240 1 000,0 

Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Демиховское" 03 2 00 00000  6 909,1 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 03 2 01 45630  1 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 45630 200 1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 45630 240 1 100,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 45630 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 45630 240 100,0 

Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 03 2 03 45630  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 45630 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 45630 240 500,0 

Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 03 2 04 45630  650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 45630 200 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 45630 240 650,0 

Мероприятие "Санитарная уборка территории" 03 2 05 45630  550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 05 45630 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 05 45630 240 550,0 

Мероприятие "Ликвидация стихийных свалок" 03 2 06 45630  450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 06 45630 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 06 45630 240 450,0 

Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 03 2 07 45630  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 07 45630 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 07 45630 240 50,0 

Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 03 2 08 45630  450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 45630 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 45630 240 450,0 

Мероприятие "Прочие мероприятия" 03 2 09 45630  800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 09 45630 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 09 45630 240 800,0 

Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 03 2 10 45630  2 259,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 10 45630 200 2 259,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 10 45630 240 2 259,1 

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 03 3 00 00000  1 545,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в зимний период времени" 03 3 01 45640  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 45640 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 45640 240 250,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в летний период времени" 03 3 02 45640  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 02 45640 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 02 45640 240 150,0 

Мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог" 03 3 03 45640  1 045,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 45640 200 1 045,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 45640 240 1 045,0 

Мероприятие "Проведение экспертизы" 03 3 04 45640  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 04 45640 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 04 45640 240 100,0 

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 45650 244 185,0 

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

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

 103,0 

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 45660 240 103,0 

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

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 05 0 01 00000  670,0 

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 45670 240 670,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 2015-2017гг." 06 0 00 00000  103,0 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 06 0 01 45680  103,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 45680 200 103,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 45680 240 103,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   25187,3 

Мобилизационная подготовка экономики   538,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 99 0 00 00000  538,0 

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

99 0  00 51180 100 
500,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0  00 51180 120 500,0 
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Приложение №7 
к Проекту Решения о бюджете 2016 год, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 11.11.2015г. № 23/14 "О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2016 год" 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
 

Приложение №8 
к Проекту Решения о бюджете на 2016 год, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 11.11.2015г № 23/14 "О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2016 год" 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0  00 51180 200 38,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0  00 51180 240 38,0 

Другие вопросы в области национальной экономики   100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 00 00000  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 240 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 03600 600 2 869,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 03600 610 2 869,7 

Итого непрограммных расходов   3507,7 

Всего расходов   28695,0 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админист-
ратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под-
статья 

Элемент программа 
(подпрограмма
 ) 

экономиче-
ная класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Демиховское 

0,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных по-
ступлений 

0,0 

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -28695,0 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -28695,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -28695,0 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -28695,0 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 28695,0 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 28695,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 28695,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 28695,0 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации 

 

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловле-
но уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

 

Код Код классификации  

админи- источников внутреннего Наименование 

стратора финансирования дефицита  

 бюджета  

   

Администрация муниципального образования сельского поселения 

Демиховское 

   

007 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

007 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

007 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 
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 Приложение №9 
 к проекту Решения о бюджете на 2016 год, утвержден-

ный Решением Совета депутатов  сельского поселения 
Демиховское от  11.11.2015г. № 23/14 "О проекте бюдже-

та сельского поселения Демиховское на 2016 год" 
 

Ñóáâåíöèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé 
ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, 

 ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû íà 2016 ãîä 
 

Единица измерения, тыс.рублей 

 
 

 
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðîåêòó áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä. 
 
 Бюджет разработан в соответствии с требованиями Бюд-

жетного кодекса РФ, Федерального Закона от 06.10.2003 
года № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

 Бюджет сельского поселения Демиховское на 2016 год 
составлен по доходам (с учётом средств из федерального 
бюджета в сумме 538,0 тыс. руб.) в сумме 28695,0 тыс.руб., 
что видно из нижеприведённой таблицы: 

 
Потенциал доходов бюджета сельского поселения Деми-

ховское на 2016 год 
Прогноз собственных доходов бюджета сельского поселе-

ния Демиховское на 2016 год рассчитан исходя из основных 
показателей социально-экономического развития Московской 
области и сельского поселения Демиховское, ожидаемого 
поступления налоговых, неналоговых доходов в 2015 году, 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, ут-
верждённым Федеральным Законом от 31.07.1998 г. №145-
ФЗ (с изменениями и дополнениями). Прогноз доходов сель-
ского поселения Демиховское на 2016 год составит 28695,0 
тыс.руб.. 

 Налоговые доходы бюджета сельского поселения Деми-
ховское рассчитаны исходя из нормативов отчислений от 
федеральных и региональных налогов, установленных Бюд-
жетным кодексом РФ в разрезе основных доходных источни-
ков. 

 
Расходы бюджета сельского поселения Демиховское на 

2015 год. 
 
Исходя из объёма доходов бюджета сельского поселения 

Демиховское, расходы бюджета на 2015 год определены в 
сумме 26 800 тыс.руб. 

 

 
 

Объем расходов местного бюджета на 201 год составляет 
28 695 тыс.руб. по основным источникам финансирования. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ 
утверждён перечень и коды главных администраторов дохо-
дов бюджета, закрепляемые за ними доходы бюджета. 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
«Î çåìåëüíîì íàëîãå» îò 29.10. 2014 ãîäà ¹ 26/11 
 
 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом сельского поселения Демиховское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
1. Внести изменение в Решение Совета депутатов сель-

ского поселения Демиховское от 29.10.2014 года №26/11, а 
именно пункт 6 читать в следующей редакции: 

 6. Установить налоговые льготы налогоплательщиков в 
соответствии установленных ст. 395 Налогового кодекса РФ, 
а также порядок и сроки представления документов, подтвер-
ждающих право на применение льгот. 

 6.1. От уплаты земельного налога освобождаются катего-
рии налогоплательщиков, указанных в п.5 ст.391 НК РФ. 

6.2. Предоставить налоговые льготы в виде уменьшения 
исчисленной суммы земельного налога на 50 процентов в 
отношении одного земельного участка по выбору налогопла-
тельщика, предназначенного для индивидуального жилищно-
го строительства, личного подсобного и дачного хозяйства 
(строительства), садоводства и огородничества следующим 
категориям налогоплательщиков, имеющим в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном на-
следуемом владении земельные участки: 

- малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, чей доход ниже установленной в Москов-
ской области величины прожиточного минимума на душу на-
селения по состоянию на 01 января года, являющегося нало-
говым периодом; 

- семьям, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленной в Московской области на 
душу населения; 

        

№ Наименования ЦСР Рз ПР ВР Код Сумма 

п/п        

        

1 

Субвенция на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты на 2016 год 9905118    538,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 9905118 02 03 100 007 500,0 

 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 9905118 02 03 120 007 500,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 9905118 02 03 200 007 38,0 

 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 9905118 02 03 240 007 38,0 

 Сумма 
(тыс. руб.) 

Удельный вес 
% 

Собственные доходы 28000,0 98 

Безвозмездные поступления 695,0 2 

Итого доходов 28695,0 100 

Всего расходов 28695,0 100 

Дефицит (профицит) 0 0 

Наименования 
Сумма 
тыс.руб. 

 
Процент 

Муниципальная программа «Эффективная власть 
сельского поселения Демиховское на 2016-2020гг.» 11647,2 40,6 

Муниципальная программа «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктах сельского поселения Демиховское 
на 2016-2018гг.» 900,0 3 

Муниципальная программа "Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Демиховское на 
2015-2017 гг." 11764,1 41,1 

Муниципальная программа "Молодое поколение 
сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 103,0 0,4 

Муниципальная программа "Старшее поколение 
сельского поселения Демиховское" на 2015-
2017гг». 670,0 2,3 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и массового спорта в сельском поселении 
Демиховское на 2015-2017гг." 103,0 0,4 

Итого по муниципальным программам сельского 
поселения Демиховское 25187,3 87,8 

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 538,0 1,9 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или 
происшествия умерших 100,0 0,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 2869,7 10 

Итого непрограммных расходов 3507,7 12,2 

ВСЕГО 28695,0 100 
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- пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской облас-
ти для пенсионеров. 

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие 
граждане, семьи, имеющие трех и более детей, пенсионеры, 
претендующие на льготу, представляют в Межрайонную ин-
спекцию ФНС России №10 по Московской области докумен-
ты: 

• заявление о предоставлении льготы; 
• документ, удостоверяющий личность; 
• справку, выданную Управлением социальной защиты 

населения по месту жительства о признании малоимущими 
(для семей и одиноко проживающих граждан); 

• пенсионное удостоверение (для пенсионеров); 
• удостоверение многодетной матери или многодетного 

отца (для многодетных семей); 
6.3. Налоговая льгота для данных категорий налогопла-

тельщиков предоставляется одному из членной семьи, по 
одному земельному участку. 

6.4. Для случаев, когда налогоплательщик относится к 
нескольким категориям данных налогоплательщиков льготу 
предоставлять по одному из оснований. 

6.5. Расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одино-
ко проживающего гражданина и дохода пенсионера произво-
дить, исходя из суммы доходов за последний квартал года, 
предшествующего налоговому периоду, по которому предос-
тавляется льгота, в порядке, установленном Федеральным 
законом от 05.04.2003 №44-ФЗ «О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи» и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.08.2003г. №512 «О перечне видов доходов, учитываемых 
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи» 

 2. Действие настоящего решения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации, разместить текст 

 настоящего решения на официальном сайте сельского 
поселения Демиховское по адресу: 

 http://www.spdemihovo.ru 
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Данилова С.В. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 23 îò 11 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 24/14 îò 11 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹37/13 îò 17.12.2014 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2015 ãîä (ñ èçì. îò 30.01.2015ã. ¹1/1, 
îò 25.02.2015ã. ¹3/2, îò 11.03.2015 ¹4/3, îò 25.03.2015 ¹6/4, 
îò 27.05.2015ã. ¹11/7, îò 17.06.2015ã. ¹13/8, 
îò 19.08.2015ã. ¹17/10) 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. внести 

изменения в Решение Совета депутатов сельского поселение 
Демиховское «О бюджете муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 
17.12.2014г., а именно пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить бюджет муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское на 2015 год по доходам в 
сумме 39 935,1 тыс. рублей и расходам в сумме 43 264,2 

тыс. рублей. 
2.  Уточнить доходную часть бюджета, в том числе за 

счет: 

 
3. Уточнить расходную часть бюджета, в том числе за 

счет: 

 
4. Внести изменения в приложения к Решению Совета 

депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г. (с изм. от 
30.01.15г. №1/1, от 25.02.2015г. №3/2, от 11.03.2015 №4/3, 
от 27.05.2015г. №11/7, от 17.06.2015г. №13/8, от 
19.08.2015г. №17/10): 

- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., 
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., 
изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., 
изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г., 
изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г., 
изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему Реше-
нию. 

5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 24 îò 11 íîÿáðÿ 2015ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 25/14 îò 11 íîÿáðÿ 2015ã. 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 11.11.2015г. № 25/14 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 17.06.2015г. №13/8 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

-77,00 (субсидии из бюджета 
Московской области на ре-
монт дорог) 

Развитие сети внутриквартальных дорог. 
Субсидии на ремонт дворовых террито-
рий. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Текущий и капи-
тальный ремонт объектов непроизводст-
венного назначения 

-77,00 (субсидии из бюд-
жета Московской области 
на ремонт дорог 
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от 11.03.2015г. №4/3 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.02.2015г. №3/2 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г № 37/13 
"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015год" 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 

 
Единица измерения: тыс.руб 
 

 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 26797,5 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10505,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК РФ 10421,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 10,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации 63,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 11,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16113,5 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3113,5 

000 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений 3113,5 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13000,0 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  4500,0 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8500,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 129,0 

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

129,0 

000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

129,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

129,0 

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

000 1 16 510000 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 50,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13137,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 13137,6 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 115,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 115,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 115,0 

000 2 02 02216 00 000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности 1098,2 

000 2 02 02216 10 000 151 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 

1098,2 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 478,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 478,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 478,0 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10688,9 

000 2 02 04014 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения по полномочиям 9688,9 

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения 1000,0 

000 2 18 00000 00 0000 000 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет 757,5 

000 2 18 05000 10 0000 000 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 757,5 

000 2 18 05030 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

757,5 

Итого  39935,1 
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 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.11.2015г. №25/14 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 19.08.2015г. №17/10 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.06.2015г. №13/8 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 27.05.2015г. №11/7 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.03.2015г. №6/4 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.03.2015г. №4/3 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.02.2015г. №3/2 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов  сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. № 37/13 

"О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2015год" 
Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015ãîä 

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

Единица измерения, тыс.рублей 

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

     всего 
субвен-
ции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     43264,2 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   14127,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1511,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000 1511,0  

Глава муниципального образования 01 02 5000100 1511,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1511,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1511,0  

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

01 04  
12412,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000 12412,4 

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

01 04 5000202 120,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 5000202 200 120,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 120,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300 12292,4 

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

01 04 5000300 100 
8725,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8725,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2911,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2911,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 5000300 300 266,1  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 320 266,1  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 240,5  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 240,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 149,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 149,8  

Резервные фонды 01 11  100,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 100,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 100,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  104,2  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020 4,2  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 4,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 4,2  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. 01 13 9900021 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   478,0 478,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03  478,0 478,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 02 03 9900000 478,0 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118 478,0 478,0 

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

02 03 9905118 100 
431,4 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 431,4 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 46,6 46,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 46,6 46,6 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  950,0  

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

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000  60,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах населенных пунктов поселений 

03 09 
9904110 

 10,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 240 10,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

03 09 
9904113 

 50,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   890,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 9900000  890,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 9900101  440,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 200 440,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 240 440,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 

03 14 
9904119 

 450,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 240 450,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   5 470,4  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5 370,4  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 09 9900000  5 370,4  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 

04 09 
9904146 

 4 170,4 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 200 4 170,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 240 4 170,4  

Ремонт дорог сельского поселения Демиховское в 2015 году 04 09 9904147  1 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904147 200 1 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904147 240 1 200,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  16 314,8  

Благоустройство 05 03  16 314,8  

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 05 03 0104551 12 278,2  

Организация уличного освещения 05 03 0114551 3 480,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 200 3 480,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 240 3 480,0  

Благоустройство, озеленение территории 05 03 0124551 5 400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 200 5 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 240 5 400,0  

Развитие сети внутриквартальных дорог 05 03 0134551 2 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 200 2 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 240 2 100,0  

Субсидии на ремонт дворовых территорий 05 03 0136024  1 098,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0136024 200 1 098,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0136024 240 1 098,2  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 0144551 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 240 200,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000 4 036,6  

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 05 03 9900440 1 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900440 200 1 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900440 240 1 000,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захороне-
ния, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

05 03 
9904103 

 1 647,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 200 1 647,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 240 1 647,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

05 03 
9904139 

 1 189,6 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 200 1 189,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 240 1 189,6  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для мас-
сового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах насе-
ленных пунктов поселений 

05 03 

9904131 

 200,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 240 200,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  100,0  

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 07 07 0204552  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204552 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204552 240 100,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  5 591,4  

Культура 08 01  5 591,4  
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к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.11.2015г. № 25/14 
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Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 08 01 0304553  954,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 200 650,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 240 650,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0304553 300 304,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 01 0304553 320 304,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 2 665,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 665,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 

08 01 9900360 611 2 665,5 
 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах 
населенных пунктов поселений 

08 01 9900060 1 971,9 
 

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

08 01 9900060 100 1 863,0 
 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900060 110 1 863,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900060 200 108,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900060 240 108,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  113,0  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030 113,0  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030 113,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 113,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 113,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  119,0  

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

11 02 
0404554 

 119,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0404554 200 119,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0404554 240 119,0  

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     43264,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01    14127,6 

 
Функционирование высшего должностного лица субъета российской Федерации и органа местного самоуправления  007 01 02   1511,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 02 5000000 1511,0 

Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000100 100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 5000100 120 1511,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04   12412,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 12412,4 

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате совета 
депутатов муниципального образования 007 01 04 5000202 120,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000202 100 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 12292,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 8725,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 8725,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2911,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2911,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 01 04 5000300 300 266,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 01 04 5000300 320 266,1 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 240,5 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 240,5 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 149,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 149,8 

Резервные фонды 007 01 11  100,0 

Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 100,0 

Резервные средства 007 01 11 9900010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13  104,2 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020  4,2 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 4,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 4,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. 007 01 13 9900021  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 240 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02   478,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03  478,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 9900000  478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 007 02 03 9905118  478,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 02 03 9905118 100 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 46,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 244 46,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03   950,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 007 03 09  60,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 09 9900000  60,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах населенных пунктов поселений 007 03 09 9904110  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904110 240 10,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 007 03 09 9904113  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904113 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14   890,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 14 9900000  890,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 007 03 14 9900101  890,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 200 440,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 240 440,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов 
поселений 007 03 14 9904119  450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9904119 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9904119 240 450,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04   5 470,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09  5 370,4 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 04 09 9900000  5 370,4 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 007 

04 09 9904146  4 170,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904146 200 4 170,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904146 240 4 170,4 

Ремонт дорог сельского поселения Демиховское в 2015 году 007 04 09 9904147  1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904147 200 1 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904147 240 1 200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12  100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 9900140  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 240 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05   16 314,8 

Благоустройство 007 05 03  16 314,8 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 05 03 0104551  12 278,2 

Организация уличного освещения 007 05 03 0114551  3 480,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 200 3 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 240 3 480,0 

Благоустройство, озеленение территории 007 05 03 0124551  5 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 200 5 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 240 5 400,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 007 05 03 0134551  2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 200 2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 240 2 100,0 
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Субсидии на ремонт дворовых территорий 007 05 03 0136024  1 098,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0136024 200 1 098,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0136024 240 1 098,2 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 0144551  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 240 200,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 05 03 9900000  4 036,6 

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 
007 

05 03 
9900440  

1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900440 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900440 240 1 000,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, 
находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

007 
05 03 

9904103 
 1 647,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904103 200 1 647,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904103 240 1 647,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

007 
05 03 

9904139 
 1 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904139 200 1 189,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904139 240 1 189,6 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массо-
вого отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных 
пунктов поселений 

007 

05 03 

9904131 

 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904131 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904131 240 200,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07   100,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 
007 07 07 0204552  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 0204552 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 0204552 240 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08   5 591,4 

Культура 007 08 01  5 591,4 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 
007 08 01 0304553  954,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 200 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 240 650,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 08 01 0304553 300 304,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 08 01 0304553 320 304,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
007 08 01 9900360 600 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 9900360 610 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 007 08 01 9900360 611 2 665,5 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах 
населенных пунктов поселений 

007 

08 01 9900060  1 971,9 

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

007 

08 01 9900060 100 1 863,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 9900060 110 1 863,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900060 200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900060 240 108,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10   113,0 

Пенсионное обеспечение 007 10 01 9900030  113,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 9900030  113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 9900030 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 9900030 320 113,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11   119,0 

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

007 11 02 0404554  119,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 200 119,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 240 119,0 
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"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015 год" 
 Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 0104551 12278,2 

Организация уличного освещения 0114551 3480,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 3480,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 244 3480,0 

Благоустройство, озеленение территории 0124551 5400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124551 200 5400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124551 244 5400,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 0134551 2100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0134551 200 2100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0134551 244 2100,0 

Субсидии на ремонт дворовых территорий 0136024  1098,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0136024 200 1098,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0136024 244 1098,2 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 0144551 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0144551 200 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0144551 244 200,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 0204552  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204552 200 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204552 244 100,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 0304553  954,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304553 200 650,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304553 244 650,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0304553 300 304,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0304553 320 304,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 2015-2017гг." 0404554  119,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404554 200 119,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404554 244 119,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   13451,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000 13923,4 

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

100 
1511,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000202 

100 120,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000202 120 120,0 

Центральный аппарат 5000300 12292,4 

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

5000300 100 
8725,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8725,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2911,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2911,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000300 300 266,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 320 266,1 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 240,5 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 240,5 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 149,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 149,8 

Резервные фонды местных администраций 9900010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 100,0 

Резервные средства 9900010 870 100,0 
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Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020 4,2 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 4,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 4,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. 9900021 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 9900000 478,0 

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

9905118 100 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 46,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 46,6 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов 
поселений 

9904110 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904110 240 10,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 9904113 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904113 240 50,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 9900101  890,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900101 200 440,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900101 240 440,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 9904119 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904119 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904119 240 450,0 

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 9900440 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900440 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900440 240 1 000,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 9904146 4 170,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904146 200 4 170,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904146 240 4 170,4 

Ремонт дорог сельского поселения Демиховское в 2015 году 9904147 1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904147 200 1 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904147 240 1 200,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, находящихся в 
муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 9904103 1 647,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904103 200 1 647,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904103 240 1 647,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора в границах населенных пунктов поселений 9904139 1 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904139 200 1 189,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904139 240 1 189,6 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массового отдыха жите-
лей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 

9904131 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904131 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904131 240 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

9900360 611 2 665,5 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

9900060 1 971,9 

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

9900060 100 1 863,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9900060 110 1 863,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 108,9 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030 113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 113,0 

Итого непрограммных расходов   29813,0 

Всего расходов   43264,2 
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"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015 год" 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî èñïîëíåíèþ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Решением совета депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 25.02.2015г. №19/2 «О Соглашении по передаче отдельных полномочий городских и 
сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городских и 
сельских поселений» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Передать администрации Орехово-Зуевского муниципального района полномочия по исполнению бюджета сельского 
поселения Демиховское и осуществлению контроля за исполнением данного бюджета. 

2. Администрации сельского поселения Демиховское заключить соглашение с Администрацией Орехово-Зуевского муни-

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма Админист-
ратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под-
статья 

Элемент программа 
(подпрограмма
 ) 

экономиче-
ная класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Демиховское 

3329,1 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-
плений 

12,0 

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 3329,1 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3329,1 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -39935,1 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -39935,1 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -39935,1 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -39935,1 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 43264,2 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 43264,2 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 43264,2 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 43264,2 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации 

 

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав тре-
бования бенефициара к принципалу 
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ципального района по исполнению бюджета сельского посе-
ления Демиховское и осуществлению контроля за исполнени-
ем данного бюджета 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов Данилова С.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 25 îò 11 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 26/14 îò 11 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè « Ïîðÿäêà óòâåðæäåíèÿ ïåðå÷íÿ èíôîðìàöèè 
î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå, ðàçìåùàåìîé â ñåòè Èíòåðíåò» 
 
 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления», Уставом муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
1. Утвердить Порядок утверждения перечня информации 

о деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Демиховское, размещаемой в сети Интернет 
(Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Демиховское 
http://www.spdemihovo.ru 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  Â.Ñ. Æóðàêîâ 
¹ 26 îò 11 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 27/14 îò 11 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

№27/14 от 11 ноября 2015г. 
 

ÏÎÐßÄÎÊ 
 óòâåðæäåíèÿ ïåðå÷íÿ èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå, 
ðàçìåùàåìîé â ñåòè èíòåðíåò 

 
1. Порядок утверждения перечня информации о деятель-

ности органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, размещаемой в сети интернет (далее - 
Порядок), разработан в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 09.02.2009г. № 8-ФЗ « Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления». 

2. Перечень информации о деятельности органов местно-
го самоуправления сельского поселения Демиховское, раз-
мещаемой в сети Интернет (далее- Перечень) утверждается 
постановлением Главы сельского поселения Демиховское. 

3. Информация о деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Демиховское, предусмот-
ренная Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», под-

лежит включению в Перечень и размещению на официальном 
сайте администрации сельского поселения Демиховское. 

4. При утверждении перечня информации о деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Деми-
ховское определяется периодичность размещения информа-
ции в сети «Интернет», за исключением информации, разме-
щаемой в форме открытых данных, сроки ее обновления, 
обеспечивающие своевременность реализации и защиты поль-
зователями информацией своих прав и законных интересов. 

5. Информационные материалы, предназначенные для 
размещения на официальном сайте, должны отражать офи-
циальную позицию органов местного самоуправления сель-
ского поселения Демиховское. 

6. Информационные материалы не должны содержать 
сведений, не предназначенных для размещения в информа-
ционных системах общего пользования. 

7. Глава сельского поселения Демиховское рассматривает 
обращения пользователей информации по вопросам, связан-
ным с нарушениями их прав на доступ к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления и принимает ме-
ры по указанным обращениям в пределах своей компетенции. 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 

Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà 
Äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 28/10 îò 10 íîÿáðÿ 2010 ãîäà«Î ïðèíÿòèè 
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ è îáâîäíåííûõ êàðüåðîâ» 
 
 В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федераль-

ным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
сельского поселения Демиховское, и в целях обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
 
1. Пункт 1 решения Совета депутатов сельского поселе-

ния Демиховское № 28/10 от 10 ноября 2010 года считать 
утратившим силу. 

 
2. Пункт 2 решения Совета депутатов сельского поселе-

ния Демиховское № 28/10 от 10 ноября 2010 года изложить в 
новой редакции: 

«Принять в муниципальную собственность сельского посе-
ления Демиховское пруды и обводненные карьеры располо-
женные на территории поселения и предназначенные для 
противопожарного использования, Приложение №1 к настоя-
щему решению». 

 
3. Администрации сельского поселения Демиховское 

подготовить документы, необходимые для принятия указан-
ных объектов в муниципальную собственность. 

 
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Данилова С.В. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 27 îò 11 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 28/14 îò 11 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

 
Приложение №1 

 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 
№ 28/14 от 11 ноября 2015 года 
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Ïåðå÷åíü ïðóäîâ è îáâîäíåííûõ êàðüåðîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ 
äëÿ ïðîòèâîïîæàðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹18/11 îò 03.09.2015 ã. 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå èçáðàíèÿ 
(äåëåãèðîâàíèÿ) äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå â Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – ïðåäñòàâèòåëüíûé 
îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2003г. 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления" (с изменениями и дополнениями), Законом 
Московской области от 02.06.2014-ОЗ «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований в 
Московской области, и порядке формирования представи-
тельных органов муниципальных районов Московской облас-
ти, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципаль-
ных образований Московской области, Уставом муниципаль-
ного образования «сельское поселение Демиховское», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сель-

ского поселения Демиховское №18/11 от 03.09.2015 г. «Об 
утверждении Положения «О порядке избрания 
(делегирования) депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления Демиховское в Совет депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района — представительный орган муници-
пального образования Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области, а именно: 

а) В п.2 Положения после ссылки на Закон Московской 
области от 02.06.2014 №55/2014 —ОЗ (в редакции от 
30.03.2015) слова «далее по тексту представительный орган» 
- исключить. 

б) п.19 изложить в новой редакции: «В случае досрочного 
прекращения полномочий депутата входящего в состав пред-
ставительного органа района, вновь избранный депутат пред-
ставительного органа района из состава представительного 
органа поселения представляет документы, указанный в пунк-

те 17 настоящего Положения, председателю представитель-
ного органа района». 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Демиховское 
http://www.spdemihovo.ru 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 29/14 îò 11 íîÿáðÿ 2015ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 28 îò 11 íîÿáðÿ 2015ã. 

 

 
 Ã Ë À Â À 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 14 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 98 
 
Îá óòâåðæäåíèè èòîãîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» 
çà 2014 ãîä è çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà 
 
На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава сельского по-
селения Демиховское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить итоги социально-экономического развития 
сельского поселения Демиховское за 2014 год и за 9 меся-
цев 2015 года (Приложение №1) 

2. Опубликовать настоящее Постановление в сети 
«Интернет» на официальном сайте сельского поселения Де-
миховское по адресу http://www.spdemihovo.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 

Приложение №1 
к Постановлению Главы сельского 

поселения Демиховское 
от 14.10.2015г. №98 

 
Èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
çà 2014 ãîä è 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Динамика общей численности населения отражает зако-

номерности в тенденциях формирования его возрастной 
структуры и естественного воспроизводства населения в об-
щем по России, а так же в значительной мере зависит от 
направленности и объемов миграционного движения населе-
ния, сложившихся в сельском поселении Демиховское и Оре-
хово-Зуевском районе в целом. 

 Численность постоянно проживающего населения в сель-
ском поселении Демиховское на конец 2014 (на 01.01.2015 
года) года составила 6724 человека. По оценке на конец 2015 
года численность населения составит 6734 человек, а по про-
гнозу к концу 2018 года составит 6757 человек. На числен-
ность населения влияет ежегодная естественная убыль насе-
ления и миграция населения 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В 2014 году объем отгруженной продукции предприятия-

ми промышленного вида деятельности в поселении составил 
более 16,0 млрд. руб., с темпом роста к 2013 году 173,5%. 
Увеличение объемов производства за счет стабильной дея-
тельности крупного промышленного предприятия ОАО 
«Демиховский машиностроительный завод», которое является 
градообразующим для поселения. Осенью 2013 года завод 
заключил контракт с Казахстанскими железными дорогами на 

№ п/
п 

Месторасположение Количество,
шт 

Площад
ь, кв.м 

Назначение 

 
1 

 
д.Демихово, д.90 
 

 
1 

 
400 

 
Противопо
жарное 

2 д.Щербинино 
около д.10 
около д.112-102,104 
около зем.уч.150 

 
1 
1 
1 
 

 
466 
442 
1617 

 
Противопо
жарное 
--- I --- 
--- I --- 
 

 
3 

 
д.Красная Дубрава 
около д.28 
около д.29 
около д.129 

 
 
1 
1 
1 

 
 
500 
700 
200 

 
 
Противопо
жарное 
--- I --- 
---!--- 

 
4 

 
д.Фёдорово 
около д.92а 
около д.137а 
перед д.13а 
 

 
 
1 
1 
1 
 

 
 
1200 
500 
350 
 

 
 
Противопо
жарное 
--- I --- 
--- I --- 
 

 
5 

 
д.Нестерово 
около д.42 
 

 
 
1 
 

 
 
334 
 

 
 
Противопо
жарное 
 

 
6 

 
д.Сермино 
около д.36 
около д.38-42 

 
 
1 
1 

 
 
300 
1000 

 
 
Противопо
жарное 
--- I --- 

 Итого 13   
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поставку новых электропоездов. В начале 2014 года, во вре-
мя рабочего визита на Демиховский машиностроительный 
завод Губернатора Московской области Андрея Воробьева, 
было подписано соглашение между ОАО «ЦППК» и ОАО 
«ДМЗ» об изготовлении 26 электросоставов (около 400 элек-
тровагонов) для пригородных поездов Подмосковья, поддер-
жав этим российского производителя. В марте 2014 года 
ОАО «ДМЗ» передало АО «НК Казакстан темiр жолы» 2 вось-
мивагонных электропоезда переменного тока ЭД9Э. На пред-
приятии сконструирован подвижной состав нового поколения 
ЭД4М№0500 в соответствии с европейскими стандартами и 
отличается высокой технологичностью и современным дизай-
ном, в нем созданы все необходимые условия и для проезда 
пассажиров с ограниченными возможностями. В 2014 году 
был получен сертификат и выпущено 2 двухвагонных электро-
поезда специального переменного тока ЭДС1Р. Электропо-
езд предназначен для перевозки рабочих бригад на объекты 
ОАО «РЖД». Всего по итогам 2014 года предприятием выпу-
щено 482 вагона электропоездов, что на 157 вагона больше, 
чем в 2013 году. 

 По оценке 2015 года объем отгруженной продукции 
предприятиями промышленного вида деятельности составит 
1,6 млрд руб. с темпом роста к 2014 году 10,0%. Резкое сни-
жение объемов производства прогнозируется за счет сниже-
ния объема производства на ОАО «ДМЗ», что в связано с 
отсутствием основных заказов. Соглашение между ОАО 
«ЦППК» и ОАО «ДМЗ» на изготовление электросоставов под-
писан только на период сентябрь-декабрь 2015 года. 

 В дальнейшем планируется рост объема отгруженной 
продукции. По прогнозу в 2016 году объем отгруженной про-
дукции промышленного вида деятельности составит 5,5 
млрд.руб., в 2017 году 10,4 млрд.руб. и в 2018 году более 
13,0 млрд.руб. при условии полной загрузки предприятия 
ОАО «Демиховский машиностроительный завод». 

 Показатели прогноза на 2015-2017г.г. по 1 и 2 вариантам 
резко отличаются друг от друга по причине неопределенно-
сти в полной загрузке основных мощностей предприятием 
ОАО «Демиховский машиностроительный завод». 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 По сельскому поселению Демиховское производством 

продукции сельского хозяйства заняты личные подсобные 
хозяйства. Прогноз развития сельского хозяйства разработан 
с учетом имеющегося в поселении потенциала и сложивших-
ся тенденций развития хозяйств населения. 

. Основными причинами относительно медленного разви-
тия сельского хозяйства остаются: низкие темпы обновления 
основных производственных фондов и воспроизводства при-
родно-экологического потенциала; финансовая неустойчи-
вость отрасли сельскохозяйственного производства, обуслов-
ленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком 
частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйствен-
ного страхования; дефицит квалифицированных кадров, вы-
званный низким уровнем и качеством жизни в сельской мест-
ности. 

 Производство в личных подсобных хозяйствах в послед-
ние годы имеет динамику роста. Произведено в 2014 году 
картофеля 708 тонн, оценка 2015 года — 709 тонн, прогноз 
2018 года — 725 тонн. Произведено молока в 2014 году 50 
тонн, оценка 2014 года — 51 тонна, прогноз 2018 года — 61 
тонна. Произведено яиц в 2014 году 121 тыс.шт., оценка 2015 
года — 123 тыс.штук, прогноз 2018 года — 138 тыс.штук. 

 Один из показателей, характеризующий состояние сель-
ского хозяйства, это использование сельхозугодий и пашни. 
Доля обрабатываемой пашни в 2014 году в поселении соста-
вила 48,41% от общей площади пашни и до 2018 года к из-
менению не планируется. 

 
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СВЯЗЬ 
Общая протяженность отремонтированных дорог и дорог, 

требующих ремонта представлена по данным сельского посе-
ления в соответствии с статистической формой отчета 3-ДГ. 

 Основные транспортные платные услуги оказывают част-
ные такси, зарегистрированные в поселении Демиховское. 

 В 2014 году протяженность отремонтированных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения соста-
вила 1,5 км. 

 За период 2015-2018 годы протяженность отремонтиро-
ванных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в отношении которых планируется провести ремонт 
составит 5,2 км. 

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

 
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

РЫНОК 
 
В 2014 году по сельскому поселению Демиховское в орга-

ны статистики отчетность о деятельности предоставили 15 
малых предприятий по различным видам деятельности. 

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

 На изменение количества малых предприятий оказывает 
влияние переход предприятий из категории малых в крупные 
и средние, или наоборот, а так же переход на индивидуаль-
ное предпринимательство. 

 В 2014 году среднесписочная численность работников 
составила 69 человек с темпом роста к 2013 году 89,6%, 
средняя зарплата сложилась в сумме 13,7 тыс. рублей с тем-
пом роста к 2013 году 136,8%. По оценке 2015 года средне-
списочная численность работников увеличиться до 98 чело-
век со средней зарплатой 13,2 тыс. рублей. Снижение пока-
зателя обусловлено снижением объемов производства на 
предприятиях малого бизнеса, связанным с экономической 
ситуацией в целом. По прогнозу к 2018 году среднесписочная 
численность работников малых предприятий составит более 
110 человек со средней зарплатой более порядка 17,0 
тыс.руб. 

 Распределение малых предприятий по отраслям эконо-
мики района характеризуется тем, что наибольшее их количе-
ство осуществляют деятельность в сфере торговли и общест-
венного питания. Основная доля малого и среднего предпри-
нимательства представлена в сфере оптовой и розничной 
торговли. 

 К основным тенденциям развития потребительского рын-
ка следует отметить позитивные изменения в организации 
торговли, динамичное развитие инфраструктуры отрасли и 
повышение качества оказываемых услуг. 

 Оборот розничной торговли в поселении за 2014 год со-
ставил 229,1 млн.руб. с индексом физического объема к 
уровню 2013 года 96,0%. Оценка оборота розничной торгов-
ли в 2015 году 253,7 млн.рублей с индексом физического 
объема к уровню 2014 95,1%. за счет увеличения индекса — 
дефлятора цен, предложенного Министерством экономики 
Московской области. В 2018 году оборот розничной торговли 
достигнет уровня 315,0 млн.рублей. Данный рост объясняет-
ся расширением торговых площадей. 

 Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2014 году оказано платных услуг населе-
нию на 107,9 млн. руб. По оценке 2015 года объем платных 
услуг составит 124,1 млн. руб. В 2018 году объем платных 
услуг достигнет уровня более 140,0 млн. руб. 

 Прогнозируется увеличение объема бытовых услуг насе-
лению с 3,5 млн. руб. в 2014 году до 4,3 млн. руб. в 2018 
году. 

 
ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
В 2014 году в экономику поселения инвестировано 185,3 

млн. руб. с индексом физического объема к 2013 году 38,9%. 
 Инвестиции направлялись предприятиями на свое разви-

тие, приобретение ими оборудования, содержание, ремонт и 
строительство дорог, ремонт и содержание жилого фонда, 
строительство индивидуального жилья. Кроме того, инвести-
ции направляются на строительство Московского большого 
кольца, часть которого будет проложена через сельское по-
селение Демиховское, 

 За период 2015-2018 годы планируется освоить более 
1,5 млрд.рублей. 

 В 2014 году сдано в эксплуатацию 1,8 тыс. кв.м. индиви-
дуального жилья. 

 За период 2015-2018 годы планируется ввести в эксплуа-
тацию более 12,0 тыс.кв.м. жилья, построенных за счет всех 
источников финансирования, в том числе индивидуального 
жилья более 7,0 тыс. кв.м. 
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ФИНАНСЫ 
Для расчета прибыли прибыльных предприятий поселения 

использовались статистическая отчетность за соответствую-
щие годы, намерения крупных и средних предприятий посе-
ления, представленных в отдел прогнозирования админист-
рации района. 

Проводился анализ статистических показателей по круп-
ным предприятиям по разделу «Прибыль» в течение года и 
результатов сложившегося показателя за очередной год. 

В 2014 году размер прибыли прибыльных организаций 
составил более 1,6 млрд.руб. с темпом роста к 2013 году 
217,8%. 

 Показатели по прибыли в 2015 году представлены с уче-
том деятельности предприятий за 1 полугодие 2015 года и 
ситуации, сложившейся на крупных предприятиях поселения. 
Оценка прибыли в 2015 году составит 43,6 млн.руб. с темпом 
роста к 2014 году 2,6% (за счет деятельности ОАО «ДМЗ»). 

 За период 2016-2018 годы прибыль прибыльных пред-
приятий планируется в сумме 846,0 млн.руб. 

 
ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
Фонд заработной платы по сельскому поселению Деми-

ховское за 2014 год сложился в сумме более 1,7 млрд.руб. с 
темпом роста к 2013 году 126,9%. 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), занятых в экономике поселения в 2014 году 
составила более 4,0 тыс. человек с темпом роста к 2013 году 
109,9%. Средняя заработная плата по полному кругу органи-
заций в 2014 году сложилась в сумме более 33,5 тыс. рублей 
с темпом роста к 2013 году 115,5%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы была 
учтена сложившаяся ситуация на крупных предприятиях посе-
ления и итоги их деятельности в 1 полугодии 2015 года. Об-
щий фонд зарплаты в 2015 году планируется в сумме более 
1,3 млрд. рублей с темпом роста к 2014 году 79,8%, средне-
списочная численность работников (без внешних совместите-
лей) составит более 3,9 тыс. человек со средней зарплатой 
более 27,8 тыс.рублей. 

К 2018 году прогнозируемый фонд зарплаты в поселении 
составит 1,5 млн.рублей, численность занятых в экономике 
составит более 4,2 тыс. человек со средней зарплатой более 
28,8 тыс.рублей. 

 За период 2015-2018 годы в поселении планируется соз-
дать порядка 7-14 рабочих мест. 

Численность официально зарегистрированных безработ-
ных по поселению в 2014 году составляла 18 человек, что 
ниже показателя 2013 года на 4 человека. По прогнозу к 2018 
году численность официально зарегистрированных безработ-
ных по поселению составит 51 человек. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Жилищный фонд за 2014 год представлен в соответствии 

со статистической формой отчетности «1-Жилфонд» и в сель-
ском поселении Демиховское и составил 176,7 тыс.кв.м. По 
прогнозу к 2018 году, с учетом вновь вводимого жилья, жи-
лищный фонд составит 280,4 тыс.кв.м. 

 Ветхий и аварийный жилищный фонд в поселении отсут-
ствует. 

 Объем платных жилищных услуг в 2014 году составил 
28,3 млн. руб., по оценке 2015 года составит более 30,0 млн. 
руб. и в 2018 году достигнет уровня более 34,0 млн.руб. 

 Объем платных коммунальных услуг в 2014 году составил 
78,5 млн. руб., по оценке 2015 года составит более 84,0 млн. 
руб. и в 2018 году достигнет уровня более 93,0 млн.руб 

 С целью сбережения энергоресурсов выполняются рабо-
ты по ремонту инженерной инфраструктуры, которая имеет 
большой износ. 

 
КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖНАЯ ПО-

ЛИТИКА 
Особое внимание администрации сельского поселения 

Демиховское в области культуры направлено на сохранение 
творческого потенциала, возрождение и сохранение народ-
ных традиций, историко-культурного наследия, развитие 
культурно-досуговой и творческой деятельности, создание 
условий, направленных на динамичное и успешное развитие 
района, на укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры и дополнительного образования 

 На территории поселения функционируют 3 муниципаль-
ных учреждения культуры, 3 общедоступные библиотеки и до 

2018 года к изменению не планируется. 
Среднесписочная численность работников муниципальных 

учреждений культуры составляет 19 человек, с 2015 года 17 
человек и до 2018 года к изменению не планируется . Сред-
няя зарплата работников муниципальных учреждений культу-
ры в 2014 году сложилась в сумме 25,1 тыс.руб., в 2015 году 
планируется в сумме 31,2 тыс.руб.с темпом роста к 2014 
году 124,1%. По прогнозу к 2018 году средняя зарплата ра-
ботников культуры достигнет уровня более 59,0 тыс. рублей. 

Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры в 
2014 составил 2,3 млн.рублей. По оценке 2015 года объем 
платных услуг составит более 2,9 млн. рублей. В дальнейшем 
планируется тенденция увеличения объема платных услуг, 
оказываемых учреждениями культуры сельского поселения 
Демиховское, за счет введения дополнительных видов оказы-
ваемых услуг, изменения тарифов на оказываемые услуги. К 
2018 году объем платных услуг культуры в поселении достиг-
нет уровня 3,8 млн. рублей. 

Развитие физической культуры и спорта в поселении яв-
ляется одним из основных направлений социальной полити-
ки, проводимой администрацией поселения, направленной на 
развитие массовой физической культуры, спорта, активного 
отдыха, внедрение физического воспитания в быт каждой 
семьи, пропаганда здорового образа жизни 

Обеспеченность населения спортивными залами в 2014 
году составила 1,69 тыс.кв.м. на 10 тыс. населения с мощно-
стью спортивных залов более 1,1 тыс.кв.м. Изменение мощ-
ности спортивных залов до 2018 года не планируется. 

Обеспеченность плоскостными сооружениями в 2014 году 
составила 15,81 тыс.кв. м на 10 тыс. населения с общей пло-
щадью сооружений более 10,0 тыс.кв.м. . Изменение мощно-
сти плоскостных сооружений до 2018 года не планируется. 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 16 îêòÿáðÿ 2015ãîäà ¹ 99 
 
Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé 
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â 
ñåëüñêîì ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2017-2018 ãîäîâ. 
 
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Решением Совета депутатов от 
20.05.2014 № 17/6 «Об утверждении Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «сельское посе-
ление Демиховское»», Постановлением Главы сельского по-
селения Демиховское от 14.09.2015 №84 «О порядке и сро-
ках составления проекта бюджета сельского поселения Де-
миховское на 2016 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налого-
вой политики в сельском поселении Демиховское на 2016 год 
и на плановый период 2017-2018 годов согласно приложению. 

2. Структурным подразделениям администрации сельско-
го поселения Демиховское и подведомственным им бюджет-
ным учреждениям осуществлять формирование доходов и 
расходов с учетом основных направлений бюджетной и нало-
говой политики в сельском поселении Демиховское на 2016 
год и на плановый период 2017-2018годов. 

3. Начальнику финансово-экономического отдела — глав-
ному бухгалтеру Додоновой Е.А. при формировании бюджета 
сельского поселения Демиховское руководствоваться основ-
ными направлениями бюджетной и налоговой политики в 
сельском поселении Демиховское на 2016 год и на плановый 
период 2017-2018годов. 

4.  Основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики в сельском поселении Демиховское на 2016 год и на 
плановый период 2017-2018 годов направить в Совет депута-
тов сельского поселения Демиховское одновременно с про-
ектом Решения о бюджете сельского поселения Демиховское 
на 2016 год. 

5. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
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Приложение 1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Демиховское 
от 16 октября 2015г. № 99 

 
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä äî 2018 ãîäà. 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования сельское поселение Демихов-
ское на 2016 год и плановый период до 2018 года подготов-
лены в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в сельском поселении Демиховское и Постановле-
нием Главы сельского поселения Демиховское от 14.09.2015 
№84 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 
сельского поселения Демиховское на 2016 год». 

Бюджетная и налоговая политика сельского поселения 
Демиховское на 2017-2018годы является основой бюджетно-
го планирования, обеспечения рационального и эффективно-
го использования бюджетных средств. 

 
I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов. 
Бюджетная и налоговая политика на 2016 год и плановый 

период до 2018 годов ориентирована на адаптацию бюджета 
сельского поселения Демиховское и бюджетного процесса к 
изменившимся условиям, с учетом преемственности базовых 
целей и задач, поставленных в основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики на 2016 — 2018 годы. 

Главными целями бюджетной и налоговой политики на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов являются: 
обеспечение социальной и экономической стабильности, 
сбалансированности и устойчивости бюджета сельского по-
селения в условиях преодоления последствий глобального 
финансово-экономического кризиса. 

 Исходя, из поставленных целей необходимо обеспечить 
решение следующих основных задач: 

� осуществление бюджетного планирования исходя из 
консервативной оценки доходного потенциала; 

� создания условий для сохранения налогооблагаемой 
базы бюджета сельского поселения Демиховское в сложив-
шихся экономических условиях в целях обеспечения стабиль-
ного исполнения доходной части бюджета сельского поселе-
ния Демиховское; 

� обеспечение сдерживания роста расходов бюджета 
сельского поселения Демиховское путем оптимизации рас-
ходных обязательств сельского поселения Демиховское и 
повышения эффективности использования ограниченных фи-
нансовых ресурсов; 

� обеспечение реалистичности и гарантии исполнения 
принятых бюджетных обязательств; 

� внедрение современных принципов бюджетирования, 
ориентированных на результат, на основе дальнейшего раз-
вития: 

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

основе заданий на оказание бюджетными учреждениями му-
ниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 

� создание условий для повышения качества предостав-
ления бюджетных услуг; 

� реализация принципов ответственной бюджетной по-
литики в области расходов. 

II. Основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в об-
ласти доходов бюджета сельского поселения Демиховское. 

Бюджетная и налоговая политика на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов отражает преемственность ранее 
поставленных целей и задач бюджетной и налоговой полити-
ки в области доходов и направлена на сохранение и развитие 
налоговой базы в сложившихся экономических условиях. 

Достижение указанной задачи будет осуществляться за 
счет реализации мероприятий по следующим направлениям: 

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

- продолжение работы по сокращению задолженности по 
налогам и сборам перед бюджетом сельского поселения Де-
миховское, предотвращению фактов выплаты "теневой" зара-

ботной платы и роста задолженности по заработной плате; 
- максимальное приближение прогнозов поступления 

доходов бюджета сельского поселения Демиховское к реаль-
ной ситуации в экономике; 

- постоянная работа над увеличением доходной части 
бюджета; 

- осуществление скоординированных действий исполни-
тельной власти сельского поселения Демиховское, террито-
риальных федеральных и региональных органов, направлен-
ных на привлечение имеющихся резервов для максимальной 
мобилизации доходов в бюджет сельского поселения Деми-
ховское; 

- оптимизация расходов бюджета. 
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений 

направлена на отстаивание интересов сельского поселения 
Демиховское по сохранению доходной базы. 

 
III. Основные направления бюджетной политики на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов в области расхо-
дов сельского поселения Демиховское 

В отношении расходов бюджета сельского поселения Де-
миховское бюджетная политика на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов скорректирована исходя из сложив-
шейся экономической ситуации и будет направлена на опти-
мизацию и повышение эффективности расходов бюджета 
сельского поселения Демиховское. 

 Главной задачей при формировании бюджета сельского 
поселения Демиховское на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов является формирование такого объема расхо-
дов, который бы соответствовал реальному прогнозу налого-
вых и неналоговых доходов. 

В целях реализации поставленных целей и задач необхо-
димо осуществить действия по следующим направлениям: 

 
1. Минимизация бюджетных рисков. 
В целях обеспечения сбалансированности бюджета сель-

ского поселения Демиховское, стабильности и устойчивости 
выполнения действующих расходных обязательств бюджета 
сельского поселения Демиховское возникает необходимость 
принятия бюджета без дефицита. Решение этой задачи, в 
первую очередь, подразумевает планирование расходов бюд-
жета сельского поселения Демиховское исходя из консерва-
тивной оценки доходного потенциала. 

Снижение доходов определяет потребность перехода к ре-
жиму экономии средств бюджета сельского поселения Демихов-
ское, в связи, с чем требуют пересмотра ранее принятые на 
перспективу сценарные условия для расчета расходов, преду-
сматривающие ежегодное увеличение бюджетных ассигнований. 

При этом приоритетами в расходовании средств бюджета 
сельского поселения Демиховское на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов становится концентрация ресурсов на 
решении вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельно-
сти объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. 

 
2. Обеспечение режима экономного и рационального ис-

пользования средств бюджета сельского поселения Демихов-
ское. 

В целях обеспечения сбалансированности расходных обяза-
тельств с доходными возможностями бюджета сельского посе-
ления Демиховское придется отказаться от необязательных в 
текущей ситуации затрат. При этом режим экономии бюджетных 
средств следует обеспечить не только за счет прямого сокраще-
ния неприоритетных расходов, но и за счет повышения эффек-
тивности использования средств бюджета сельского поселения 
Демиховское, а также за счет концентрации бюджетных ресур-
сов на решении вопросов местного значения. 

В связи, с чем необходимо в короткий срок провести ин-
вентаризацию расходных обязательств бюджета сельского 
поселения Демиховское, пересмотрев сроки их реализации и 
объемы финансового обеспечения, а также отказаться от 
реализации задач, не носящих первоочередной характер. 

Следует обеспечить взвешенный подход к увеличению и 
принятию новых расходных обязательств бюджета сельского 
поселения Демиховское. Принятие расходных обязательств 
должно осуществляться только при наличии соответствующих 
финансовых возможностей на весь период их действия и при 
условии тщательного анализа их ожидаемой эффективности. 
При этом, в целях предотвращения постоянного роста расхо-
дов бюджета сельского поселения Демиховское, увеличение 
или принятие новых расходных обязательств должно сопро-
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вождаться реструктуризацией или сокращением действующих 
расходных обязательств. 

 
3. Повышение качества оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ). 
Несмотря на режим экономии средств бюджета сельского 

поселения Демиховское необходимо обеспечить кардинальное 
повышение качества предоставления гражданам муниципальных 
услуг (выполнения работ), в первую очередь за счет применения 
современных методов предоставления муниципальных услуг 
(выполнения работ) на основе муниципальных заданий. 

Одновременно следует активизировать работу по стан-
дартизации и регламентации муниципальных услуг, использо-
ванию нормативов финансовых затрат. 

Следует также создавать стимулы для муниципальных 
учреждений к обеспечению экономии материальных ресур-
сов, используемых для оказания муниципальных услуг. В ча-
стности, значительное внимание необходимо уделить повы-
шению энергоэффективности в зданиях муниципальных бюд-
жетных учреждений. 

4. Повышение эффективности использования ресурсов 
при закупках товаров и услуг для муниципальных нужд. 

При осуществлении муниципальных закупок следует обес-
печить оптимизацию сроков и организационных процедур 
размещения заказов. 

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

5. Совершенствование механизмов программно-целевого 
метода бюджетного планирования. 

Следует обеспечить развитие различных инструментов 
программно-целевого планирования. 

Требуется дальнейшее совершенствование системы оцен-
ки эффективности реализации целевых программ, обеспечи-
вающей контроль за соответствием показателей целевых 
программ и итогов их выполнения, а также применение ре-
зультатов указанной оценки для корректировки или досрочно-
го прекращения реализации неэффективных и нерезультатив-
ных целевых программ. 

В связи с особенностями установления и финансового 
обеспечения публичных нормативных обязательств, а также 
использованием нормативов финансовых затрат для расчета 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
необходимо осуществить инвентаризацию мероприятий дей-
ствующих целевых программ. Долгосрочные целевые про-
граммы должны быть ориентированы на решение системных 
проблем социально-экономического развития сельского по-
селения Демиховское и не должны содержать обязательств 
публично-нормативного характера. 

6. Совершенствование управления исполнением бюдже-
том сельского поселения Демиховское. 

Управление исполнением бюджетом сельского поселения 
Демиховское должно способствовать повышению эффектив-
ности расходования средств бюджета и обеспечивать рит-
мичность и сбалансированность финансовых потоков. 

В целях обеспечения ритмичности исполнения бюджета 
сельского поселения Демиховское, все необходимые меры 
для организации его исполнения должны приниматься свое-
временно и реализовываться максимально оперативно. Все 
решения должны опираться на отлаженные бюджетные про-
цедуры и высокий уровень бюджетной дисциплины. 

В частности, главный распорядитель средств бюджета 
сельского поселения Демиховское при исполнении бюджета 
должны обеспечить качество и строгое соблюдение установ-
ленных сроков подготовки проектов муниципальных правовых 
актов, обеспечивающих осуществление расходов бюджета 
сельского поселения Демиховское. Необходимо более ответ-
ственно подходить и к принятию бюджетных обязательств. 

Также нельзя допустить, чтобы бюджетные учреждения 
служили источником неплатежей. В связи, с чем следует обес-
печить своевременность и полноту выплаты заработной платы 
работникам муниципальных бюджетных учреждений и оплаты 
ими коммунальных услуг, а также осуществлять контроль за 
состоянием кредиторской задолженности по этим обязатель-
ствам. Особое внимание должно быть уделено контролю за 
обоснованностью расчетов по оплате коммунальных услуг за 
счет средств бюджета сельского поселения Демиховское. 
 

 

ÃË À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
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Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» íà 2016-2020 ãã. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Гла-
вы сельского поселения Демиховское от 23.10.2014 №267 
«Об утверждении Порядка разработки муниципальных про-
грамм сельского поселения Демиховское, их формирования, 
реализации и оценки эффективности», Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения Демиховское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

1. Утвердить муниципальную программу "Эффективная 
власть сельского поселения Демиховское» на 2016-2020 гг. 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

 
2. Финансово-экономическому отделу администрации 

сельского поселения Демиховское: 
 
2.1. Обеспечить финансирование мероприятий программы 

в пределах средств, утвержденных в бюджете сельского по-
селения Демиховское. 

 
2.2. Осуществлять контроль за эффективным целевым ис-

пользованием бюджетных средств на реализацию программы. 
 
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации. 
 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

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

Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Демиховское 
 от 09.11.2015г. № 100 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» íà 2016-2020 ãã. 
 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» íà 2016-2020 ãã. 
 

 

Наименова-
ние Про-
граммы 

«Эффективная власть сельского поселения Демиховское» на 
2016-2020 гг. 

Основания 
для разра-
ботки Про-
граммы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
- Постановлением Главы сельского поселения Демиховское 
от 23.10.2014 №267 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ сельского поселения Демиховское, 
их формирования, реализации и оценки эффективности» 
- Устав сельского поселения Демиховское. 

Заказчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское 

Исполните-
ли Про-
граммы 

- Администрация сельского поселения Демиховское 
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1.Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы, проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами 
 
 Экономика сельского поселения Демиховское успешно 

преодолевает последствия глобального финансово-

экономического кризиса, однако важнейшей задачей бюджет-
ной политики на 2016-2020 годы остается реализация мер по 
повышению эффективности бюджетных расходов и оздоров-
лению муниципальных финансов. 

 В последние годы финансовая система сельского посе-
ления Демиховское, инструменты управления данной систе-
мой, постоянно совершенствуются. Вместе с тем, изменив-
шееся бюджетное законодательство предлагает целый набор 
новых решений и инструментов - муниципальные задания, 
новый формат муниципальных программ, действующие и 
принимаемые обязательства. 

 Осуществление повышения прозрачности местных финан-
сов - это шаг в направлении повышения конкурентоспособно-
сти поселения как места, удобного для вложения капитала. 

 Применение информационно-коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) имеет решающее значение для повышения 
эффективности муниципального управления. Важным резуль-
татом распространения ИКТ является создание правовых, 
организационных и технологических условий для реального 
обеспечения прав граждан на свободный поиск и получение 
информации. 

 Несмотря на большую проделанную работу, остаются не 
решенными следующие вопросы: 

- не завершено техническое перевооружение средствами 
вычислительной и офисной техники; 

- существует необходимость в приобретении целого ряда 
программных продуктов (антивирусного программного обес-
печения, средств управления базами данных и т.д.) 

- обеспечение полного электронного взаимодействия по 
предоставлению муниципальных услуг в электронном виде. 

Муниципальная собственность служит для эффективного 
осуществления конституционных полномочий местного само-
управления, решения основных задач жизнеобеспечения на-
селения. Использование муниципальной собственности долж-
но обеспечивать возможность оказания услуг населению, в 
том числе функционирование муниципальных учреждений, 
оказывающих эти услуги, получение дополнительных доходов 
в местный бюджет и снижение расходов местного бюджета 
на решение вопросов местного значения. 

Реализация программных мероприятий будет содейство-
вать социально-экономическому развитию сельского поселе-
ния Демиховское, приведет к совершенствованию порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
созданию актуальной информационной базы о муниципаль-
ном недвижимом имуществе и земельных участках, что будет 
содействовать стимулированию инвестиционной деятельно-
сти на рынке недвижимости в интересах удовлетворения по-
требностей общества и граждан. 

 Для решения поставленных задач разработана настоящая 
Программа и включает в себя следующие мероприятия: 

-Глава сельского поселения Демиховское 
- Совет депутатов сельского поселения Демиховское 
- Центральный аппарат 
- Резервные фонды 
- Социальная политика 
- Межбюджетные трансферты 
- Членские взносы 
- Мероприятия по содержанию имущества 
 
2. Основные цели и задачи Программы, 
прогноз развития сферы реализации 
муниципальной программы 
 Целью программы является: 
- достижение долгосрочной сбалансированности и устой-

чивости бюджетной системы сельского поселения Демихов-
ское для обеспечения дальнейшего социального развития и 
повышения уровня жизни жителей поселения; 

- создание благоприятных условий для экономического 
развития сельского поселения Демиховское; 

- оптимизация функций муниципального управления и 
повышение эффективности их обеспечения; 

- повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью; 

- совершенствование системы управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью. 

Задачи программы: 
1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюд-

жетной системы поселения; 
2. Повышение эффективности бюджетных расходов и це-

левое использование средств бюджета поселения; 

Цель и 
задачи 
Программы 

Цели программы: 
- достижение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы сельского поселения Демиховское 
для обеспечения дальнейшего социального развития и повы-
шения уровня жизни жителей поселения; 
- создание благоприятных условий для экономического раз-
вития сельского поселения Демиховское; 
- оптимизация функций муниципального управления и повы-
шение эффективности их обеспечения; 
- повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью; 
- совершенствование системы управления и распоряжения 
муниципальной собственностью. 
Задачи программы: 
1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджет-
ной системы поселения; 
2. Повышение эффективности бюджетных расходов и целе-
вое использование средств бюджета поселения; 
3. Оптимизация функций муниципального управления и повы-
шение эффективности их использования; 
4. Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью; 
5. Развитие информационной системы управления муници-
пальными финансами; 
6. Организация деятельности органов местного самоуправле-
ния сельского поселения; 
7. Внедрение программного обеспечения и создание инфор-
мационных ресурсов. 
8. Сопровождение информационных систем. 
9. Развитие защищенной системы электронного документо-
оборота 
10. Приобретение вычислительной техники, оборудования и 
расходных материалов. 
11. Повышение квалификации муниципальных служащих в 
области информационно-коммуникационных технологий. 
12. Совершенствование нормативно-правовой и методиче-
ской базы в сфере использования информационных техноло-
гий. 
13. Формирование реестра муниципальной собственности; 
14. Проведение работ, услуг для решения других вопросов 
муниципального имущества 

Сроки реа-
лизации 
Программы 

2016-2020 годы 

Перечень 
мероприя-
тий Про-
граммы 

Система программных мероприятий отражена в п.4 Програм-
мы 

Объём и 
источники 
финансиро-
вания 

 
Объем финансирования на реализацию Программы уточняет-
ся ежегодно при формировании бюджета на очередной фи-
нансовый год отдельной строкой. 

 
Тыс.руб. 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 2020 

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Деми-
ховское 

11647,
2 

1209
2,2 

1271
4,2 

1272
4,2 

1273
4,2 

Ожидаемые 
результаты 
от реализа-
ции меро-
приятий 
Программы 

Отношение фактически поступивших налоговых и неналого-
вых доходов бюджета сельского поселения Демиховское к 
объему утвержденных налоговых и неналоговых доходов 
бюджета сельского поселения Демиховское - 100%; 
- Своевременность подготовки проекта бюджета сельского 
поселения Демиховское на очередной финансовый год и 
плановый период, отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Демиховское - 100%; 
- Своевременное обеспечение исполнения бюджета сельско-
го поселения Демиховское на очередной финансовый год - 
100%; 
- Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 
антикоррупционными требованиями и законодательством -
100%; 
-Удельный вес расходов бюджета сельского поселения Деми-
ховское, формируемых в рамках муниципальных программ, в 
общем объеме расходов бюджета сельского поселения Де-
миховское (за исключением расходов, осуществляемых за 
счет субвенций) - 95%; 
- Просроченная кредиторская задолженность бюджета сель-
ского поселения Демиховское по выплате заработной платы - 
0%; 
- Достаточность финансирования для бесперебойной дея-
тельности органов местного самоуправления - 100% 

Контроль за 
реализаци-
ей Програм-
мы 

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществля-
ется Советом депутатов сельского поселения Демиховское 
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3. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их использования; 
4. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 
5. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами; 
6. Организация деятельности органов местного самоуправления сельского поселения; 
7. Внедрение программного обеспечения и создание информационных ресурсов. 
8. Сопровождение информационных систем. 
9. Развитие защищенной системы электронного документооборота 
10. Приобретение вычислительной техники, оборудования и расходных материалов. 
11. Повышение квалификации муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий. 
12. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере использования информационных технологий. 
13. Формирование реестра муниципальной собственности; 
14. Проведение работ, услуг для решения других вопросов муниципального имущества 
3.Разработчик Программы 
Разработчиком Программы является администрация сельского поселения Демиховское. 
 4. Сроки реализации Программы 
Программа рассчитана на 5 лет и является продолжением планомерной политики администрации муниципального обра-

зования сельского поселения Демиховское в области муниципального управления. 
5. Перечень подпрограммных мероприятий 
 Перечень подпрограммных мероприятий муниципальной программы уточняется ежегодно на основании Решения Совета 

депутатов «Об утверждении бюджета на очередной финансовый год». 
 

 Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

 

N 
п/
п 

Подпрограммы Задачи, направленные на 
достижение цели 

Источни-
ки фи-
нансиро
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  
Ответственный 
исполнитель меро-
приятия 

2016 год 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год  

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 

1 Глава сельского 
поселения Деми-
ховское 

 Своевременное и полное 
обеспечение денежным содер-
жанием работников Админист-
рации с/п Демиховское, начис-
ление и перечисление денеж-
ных средств по страховым 
взносам в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми актами. 

Средст-
ва мест-
ного 
бюджета 

2016 год 
— 2020 
год 

1473,00 1450,00 1460,00 1470,00 1480,00 Администрация 
сельского посе-
ления Демихов-
ское 
 

 Совет депутатов 
сельского поселе-
ния Демиховское 

Возмещение расходов, связан-
ных с депутатской деятельно-
стью 

Средст-
ва мест-
ного 
бюджета 

2016 год 
— 2020 
год 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 Администрация 
сельского поселения 
Демиховское 

2 Центральный 
аппарат 

Своевременное и полное 
обеспечение денежным содер-
жанием работников Админист-
рации с/п Демиховское, начис-
ление и перечисление денеж-
ных средств по страховым 
взносам в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми актами. 
2.Своевременная уплата нало-
гов и штрафов. 
3. Закупка работ и услуг, необ-
ходимых для исполнения функ-
ций и полномочий, возложен-
ных на администрацию. 

Средст-
ва мест-
ного 
бюджета 

2016 год 
— 2020 
год 

9237,0 9698,0 10200,0 10200,
0 

10200,0 Администрация 
сельского поселения 
Демиховское 

3 Резервные фонды Ликвидация последствий ЧС и 
прочие непредвиденные расхо-
ды 

Средст-
ва мест-
ного 
бюджета 

2016 год 
— 2020 
год 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Администрация 
сельского поселения 
Демиховское 

4 Социальная поли-
тика 

Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих 

Средст-
ва мест-
ного 
бюджета 

2016 год 
— 2020 
год 

113,00 120,00 230,00 230,00 230,00 Администрация 
сельского поселения 
Демиховское 

5 Межбюджетные 
трансферты 

Перечисление межбюджетных 
трансфертов району на выпол-
нение переданных полномочий 

Средст-
ва мест-
ного 
бюджета 

2016 год 
— 2020 
год 

500,0 500,00 500,00 500,00 500,00 Администрация 
сельского поселения 
Демиховское 

6 Членские взносы Членские взносы членами 
Совета муниципальных образо-
ваний МО 

Средст-
ва мест-
ного 
бюджета 

2016 год 
— 2020 
год 

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
 

Администрация 
сельского поселения 
Демиховское 

7 Мероприятия по 
содержанию 
имущества 

Проведение работ, услуг для 
решения других вопросов 
муниципального имущества, 
оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование 
отношений по государственной 
и муниципальной собственно-
сти, межевание границ земель-
ных участков 

Средст-
ва мест-
ного 
бюджета 

2016 год 
— 2020 
год 

100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 Администрация 
сельского поселения 
Демиховское 

Итого: 11647,2 12092,2 12714,2 12724,
2 

12734,2 61912,0 
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6. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû 
 Финансирование программных мероприятий производится за счет бюджета сельского поселения Демиховское и в соот-

ветствии с решением Совета депутатов сельского поселения Демиховское «О бюджете муниципального образования сель-
ского поселения Демиховское на соответствующий год», в следующих объемах: 

 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюджета 

муниципального образования сельского поселения Демиховское  на очередной финансовый год 
7. Исполнители Программы 
Исполнителями Программы являются: 
- Администрация сельского поселения Демиховское; 
- Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности, имеющие лицензии па право 

ведения строительной, ремонтно-эксплуатационной и другой деятельности, связанной с реализацией Программы 
8. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 
9.Эффективность реализации Программы 
 Программа носит многосторонний характер (социально-этический, экономический), основным критерием эффективности 

которой являются: 
- завершение технического перевооружения средствами вычислительной и офисной техники; 
- приобретение целого ряда программных продуктов (антивирусного программного обеспечения, средств управления ба-

зами данных и т.д.) 
- обеспечение полного электронного взаимодействия по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде. 
10. Контроль за ходом реализации Программы 
 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией сельского поселения Демихов-

ское, Советом депутатов сельского поселения Демиховское. 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

Îò 09 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 101 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» íà 2016-2018ãã. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Постановлением Главы сельского поселения Демиховское от 23.10.2014 №267 «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных программ сельского поселения Демиховское, их формирования, реализа-
ции и оценки эффективности», Уставом муниципального образования сельского поселения Демиховское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

1. Утвердить муниципальную программу " Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктах сельского поселения Демиховское» на 2016-2018гг. (Приложение № 1 к на-

стоящему постановлению). 
2. Финансово-экономическому отделу администрации сельского поселения Демиховское: 
2.1. Обеспечить финансирование мероприятий программы в пределах средств, утвержденных в бюджете сельского посе-

ления Демиховское. 
2.2. Осуществлять контроль за эффективным целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы. 
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 

Источники финансирования 
Финансовые средства, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 
Средства бюджета сельского поселения Демиховское 

11647,2 12092,2 12714,2 12724,2 12734,2 

Наименование показателей эффективности реализа-
ции подпрограммы 

Единица 
измерения 

План 2016 г. План 2017 г. План 
2018 г. 

План 2019г. План 
2020 г 

Отношение фактически поступивших налоговых и 
неналоговых доходов бюджета сельского поселения 
Демиховское к объему утвержденных налоговых и 
неналоговых доходов бюджета сельского поселения 
Демиховское 

проценты Не менее 
100 

Не менее 
100 

Не менее 
100 

Не менее 
100 

Не менее 
100 

Своевременность подготовки проекта бюджета сель-
ского поселения Демиховское на очередной финансо-
вый год, отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Демиховское 

проценты 100 100 100 100 100 

Своевременное обеспечение исполнения бюджета 
сельского поселения Демиховское на очередной фи-
нансовый год 

проценты 100 100 100 100 100 

Приведение нормативных правовых актов в соответст-
вие с антикоррупционными требованиями и законода-
тельством 

проценты 100 100 100 100 100 

Удельный вес расходов бюджета сельского поселения 
Демиховское, формируемых в рамках муниципальных 
программ, в общем объеме расходов бюджета сель-
ского поселения Демиховское (за исключением расхо-
дов, осуществляемых за счет субвенций) 

проценты 80 85 95 95 95 

Просроченная кредиторская задолженность бюджета 
сельского поселения Демиховское по выплате зара-
ботной платы 

тыс. рублей 0 0 0 0 0 

Достаточность финансирования для бесперебойной 
деятельности органов местного самоуправления 

проценты 100 100 100 100 100 
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Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Демиховское 
 от 09.11.2015г. № 101 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» íà 2016-2018ãã 
 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé 

áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» íà 2016-2018ãã 

 
1. Общая характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа. 
Основание для разработки муниципальной программы 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности — 

это условия сохранения жизни и здоровья людей, а также 
объектов и материальных ценностей от пожаров. 

 Одной из причин низкого уровня пожарной безопасности 
является недостаточное финансирование на осуществление 
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности . 

 В сельском поселении Демиховское имеются пожарные 
водоемы, пожарные гидранты, мотопомпы, но, несмотря на 
это, процент обеспеченности противопожарным водоснабже-
нием остается на низком уровне, ввиду их недостаточного 
количества. По данным проверок отдела надзорной деятель-
ности по Орехово-Зуевскому району следует, что на террито-
рии сельского поселения не в полном объеме обеспечена 
пожарная безопасность. 

 Большая доля пожаров происходит в результате неосто-
рожного обращения граждан с огнём. 

 На сегодняшний день положение с обеспечением первич-
ных мер пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Демиховское складывается следующим образом: 

- не в полной мере проведено устройство защитных мине-
рализованных и противопожарных полос; 

- не достаточно подъездов к естественному водоисточни-
ку (река) с площадками (пирсами) с твердым покрытием раз-
мерами 12х12 метров для установки пожарных автомобилей 
и забора воды в любое время года; 

-. существующие пожарные водоемы требуют проведения 
работ по очистке: 

- слабые знания и навыки поведения, часто их отсутствие 
у людей в случаях пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

 - отсутствие первичных средств пожаротушения в инди-
видуальных жилых домах; 

 - эксплуатация с нарушением требований норм электро-
установок и устаревших электросетей, которые требуют за-
мены; 

- Требуется рассмотрение и внедрение новых способов и 
форм обучения населения мерам пожарной безопасности, а 
также приведение в надлежащее состояние территории в 
соответствии с правилами пожарной безопасности . 

 Разработанные мероприятия в Программе по укреплению 
пожарной безопасности позволят решить вопросы тушения 
пожаров на территории поселения, предупреждения возник-
новения пожаров, обучения населения действиям в случае 
возникновения пожара. 

 Для преодоления негативных тенденций в деле организации 
борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоордини-
рованные действия органов местного самоуправления, предпри-
ятий и организаций поселения. При жестком ограничении бюд-
жетного финансирования успешное комплексное решение по-
добных масштабных и разнородных задач возможно лишь с 
использованием программно-целевых методов. 

 Для решения данной проблемы разработана настоящая 
Программа. 

2. Цель и задачи программы. 
Целью данной программы является обеспечение необхо-

димых условий укрепления первичных мер пожарной безо-
пасности на территории сельского поселения Демиховское, 
защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридиче-
ских лиц от пожаров. 

Основными задачами для достижения целей являются: 
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

противопожарной защиты населенных пунктов сельского по-
селения Демиховское. 

2. Совершенствование правовых основ деятельности ор-
ганов местного самоуправления в области обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности; 

3. Реализация мероприятий на соблюдение населением 
правил пожарной безопасности, обучение населения спосо-
бам защиты и действиям при пожаре, снижение материаль-
ного ущерба от возможного пожара. 

4. Создать условия: 
- для организации тушения пожаров в населенных пунктах 

сельского поселения Демиховское; 
- содействие распространению пожарно-технических зна-

ний среди населения. 
5. Укрепление материально-технической базы для пожа-

ротушения. 
В ходе реализации Программы в муниципальном образо-

вании сельское поселение Демиховское предусматривается 
создание организационно управленческих, финансовых и 
материально-технических условий, способствующих предот-
вращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности 
жилых домов, объектов экономики, улучшению экономиче-
ской обстановки на территории сельского поселения. 

Конкретные количественные и качественные оценки соци-
альных, экологических и экономических результатов реализа-
ции Программы даются по каждому мероприятию. При этом 

Наименова-
ние Про-
граммы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктах сельского поселения Демихов-
ское» на 2016-2018гг 

Основания 
для разра-
ботки Про-
граммы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
- Постановлением Главы сельского поселения Демиховское 
от 23.10.2014 №267 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ сельского поселения Демиховское, 
их формирования, реализации и оценки эффективности» 
- Устав сельского поселения Демиховское. 

Координа-
тор муници-
пальной 
программы 

- Заместитель Главы администрации Сизинцев Е.В. 

Заказчик 
Программы 

- Администрация сельского поселения Демиховское 

Исполните-
ли Про-
граммы 

- Администрация сельского поселения Демиховское 

Цель и 
задачи 
Программы 

Цели программы: 
- Обеспечение необходимых условий укрепления первичных 
мер пожарной безопасности на территории сельского посе-
ления Демиховское, защиты жизни, здоровья и имущества 
граждан и юридических лиц от пожаров. 
Задачи программы: 
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
противопожарной защиты населенных пунктов сельского 
поселения Демиховское. 
2. Совершенствование правовых основ деятельности органов 
местного самоуправления в области обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности; 
3. Реализация мероприятий на соблюдение населением 
правил пожарной безопасности, обучение населения спосо-
бам защиты и действиям при пожаре, снижение материаль-
ного ущерба от возможного пожара. 
4. Создать условия: 
- для организации тушения пожаров в населенных пунктах 
сельского поселения Демиховское; 
- содействие распространению пожарно-технических знаний 
среди населения. 
5. Укрепление материально-технической базы для пожароту-
шения информационно-коммуникационных технологий. 

Сроки 
реализации 
Программы 

2016-2018 годы 

Перечень 
мероприя-
тий Про-
граммы 

Система программных мероприятий отражена в п.4 Програм-
мы 

Объём и 
источники 
финансиро-
вания 

 
Объем финансирования на реализацию Программы уточня-
ется ежегодно при формировании бюджета на очередной 
финансовый год отдельной строкой. 

 
Тыс.руб. 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Бюджет сельского 
поселения Демихов-
ское 

900,0 900,0 900,0 

Контроль за 
реализаци-
ей Про-
граммы 

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществ-
ляется Советом депутатов сельского поселения Демиховское 
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под результатами реализации понимаются: 
- снижение рисков пожаров и смягчение возможных их 

последствий; 
- повышение безопасности населения и защищенности от 

угроз пожаров; 
- выполнение требований пожарной безопасности, пред-

писаний отдела надзорной деятельности по Орехово-
Зуевскому району; 

- создание эффективной системы пожарной безопасно-
сти; 

- повышение культуры и уровня знаний населения 
3. Сроки и этапы Программы 
Реализация Программы «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населённых пунктов сель-
ского поселения Демиховское 2016-2018 годы» будет осуще-
ствляться с 2016 по 2018 годы. 

Этапы реализации программы предусматривают решение 
первооче¬редных задач по обеспечению пожарной безопас-
ности и созданию инфра¬структуры пожарной безопасности 
в населённых пунктах. 

 
 4. Источники финансирования программы 
Финансирование Программы осуществляется из местного 

бюджета. 
Объем финансовых средств, направляемых на реализа-

цию мероприятий Программы, составляет 2700,0 тыс. руб., 
из них : 

Средства местного бюджета 2700,0 тыс. руб. 
В том числе по годам : 
2016 год — 900,0 тыс. руб. 
2017 год — 900,0 тыс. руб. 
2018 год — 900,0 тыс. руб. 
 
5. Методика оценки эффективности муниципальной про-

граммы. 
1.Оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы осуществляется заказчиком Программы Администра-
цией сельского поселения Демиховское по годам в течение 
всего срока реализации Программы. 

2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Програм-
ме представляется информация об оценке эффективности 
реализации Программы по следующим критериям: 

2.1.Критерий «Степень достижения планируемых резуль-
татов целевых индикаторов реализации мероприятий Про-
граммы» базируется на анализе целевых показателей, ука-
занных в Программе, и рассчитывается по формуле: 
ЦИФ 

 i 
 КЦИ  =   ----------, 
 i   ЦИП 
 i 
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора 

Программы; 
 
 i 
 
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го це-

левого индикатора Программы. 
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо рав-

но 1. 
 i 
2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на 

мероприятия Программы запланированному уровню затрат» 
рассчитывается по формуле 

 БЗФ 
 i 
 КБЗi = ----------, 
 БЗП 
 i 
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го 

мероприятия Программы; 
 i 
БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значе-

ние бюджетных затрат i-го мероприятия 
 i         i 
Программы. 
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо рав-

но 1. 
 i 
2.3.Критерий «Эффективность использования бюджетных 

средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает 
расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в 
расчёте на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому 
же мероприятию и рассчитывается по формулам: 

 БРП                          БРФ 
 i                                i 
 ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------, 
 i       ЦИП                  i      ЦИФ 
 i                                 i 
где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных 

средств по i-му мероприятию Программы; 
 i       i 
БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюджетных 

средств на i-е мероприятие Программы; 
 i        i 
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целевого 

индикатора по i-му мероприятию Программы. 
 i         i 
Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения 

показателя ЭП . 
 i 
 i 
 
6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 

соисполнителей, участников муниципальной программы 
Организация управления, текущий и финансовый контроль 

за реализацией Программы осуществляет администрация 
сельского поселения Демиховское. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы, 
несёт персональную ответственность за текущее управление 
реализацией муниципальной программы и конечные резуль-
таты, рациональное использование выделяемых на ее выпол-
нение финансовых средств, определяет формы и методы 
управления реализацией муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с планом реализации муниципальной програм-
мы (далее — план реализации), разрабатываемым на 

очередной финансовый год и содержащим перечень зна-
чимых контрольных событий муниципальной программы с 
указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации составляется ответственным исполните-
лем муниципальной программы при разработке муниципаль-
ной программы. 

План реализации муниципальной программы утверждает-
ся ответственным исполнителем муниципальной программы. 

В случае принятия решения ответственным исполнителем 
муниципальной программы о внесении изменений в план 
реализации, не влияющих на параметры муниципальной про-
граммы, план с учётом изменений утверждается не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения. 

 Участники программы оказывают всестороннюю помощь 
ответственному исполнителю при планировании мероприятий 
программы, определении целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, достижению основных целей и 
задач программы, участвуют в софинансирование, в соответ-
ствии с заключёнными договорённостями, разрабатывают и 
реализуют на территории поселения муниципальную про-
грамму «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населённых пунктов сельского поселения Деми-
ховское 2016-2018 годы». 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализа-
цией муниципальных программ исполнитель муниципальной 
программы предоставляет в Администрацию сельского посе-
ления Демиховское: 

6.1. отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 
квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа месяца, 
следующего за отчётным периодом; 

6.2. отчёт об исполнении плана реализации по итогам за 
год — до 1 марта года, следующего за отчётным. 

Требования к отчёту об исполнении плана реализации 
определяются методическими рекомендациями. 

Годовой отчёт должен содержать: 
6.2.1. конкретные результаты, достигнутые за отчётный 

период; 
6.2.2. перечень мероприятий, выполненных и не выпол-

ненных (с указанием причин) в установленные сроки; 
6.2.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы; 
6.2.4. данные об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий; 
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6.2.5. сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
6.2.6. информацию о внесённых ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу; 
6.2.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы; 
6.2.8. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных рас-

ходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации 
программы на текущий финансовый год и плановый период). 

6.3. информацию, необходимую для подготовки отчётов об исполнении плана реализации и отчёта о реализации муници-
пальной программы по итогам года (с учётом информации, представленной участниками муниципальной программы); копии 
актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципальным контрактам (гражданско-
правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

6.4. план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содержит пере-
чень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

В границах населённых пунктов 
сельского поселения Демиховское на 

 2016-2018 годы» 
 

Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 2016-2018 ãîäû» 

 

N 
п/
п 

Подпрограммы Перечень стандартных 
процедур, обеспечиваю-
щих выполнение меро-
приятия, с указанием 
предельных сроков их 
исполнения 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 

Объем 
финансиро-
вания ме-
роприятия в 
текущем 
финансо-
вом году
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
исполнитель меро-
приятия 

2016 год 2017 год 2018го
д 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

1. Мероприятие 
Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безо-
пасности проти-
вопожарной 
защиты населен-
ных пунктов сель-
ского поселения 
Демиховское 

 Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

2016 год — 
2018 год 

 1350 450 450 450 Зам. главы адми-
нистрации Сизин-
цев Е.В. 
Администрация 
сельского поселе-
ния Демиховское 

  1. Приобретение оборудо-
вания (мотопомп, рукавов 
пожарных; ранцев для 
обходчиков ит.д.) 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

2016 год — 
2018 год 

 450 150 150 150 Зам. главы адми-
нистрации Сизин-
цев Е.В. 

  2. Разработку и выполне-
ние для поселения меро-
приятий, исключающих 
возможность переброски 
огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания, 
строения и сооружения 
поселения; 
 

Средства 
местного 
бюджета 

2016 год — 
2018 год 

 300 100 100 100 Администрация 
сельского поселе-
ния Демиховское 

  3. организацию патрулиро-
вания территории поселе-
ния в условиях устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной 
погоды и содержание 
прорубей в зимнее время 

Средства 
местного 
бюджета 

2016 год — 
2018 год 

 600 200,0 200,0 200,0 Зам. главы адми-
нистрации Сизин-
цев Е.В. 
Администрация 
сельского поселе-
ния Демиховское 

2. Мероприятие 
Совершенствова-
ние правовых 
основ деятельно-
сти органов мест-
ного самоуправ-
ления в области 
обеспечения 
первичных мер 
пожарной безо-
пасности; 

1. Составление и ведение 
Реестра муниципальной 
собственности противопо-
жарных объектов (в тече-
ние года). 
2. Издание правовых актов 
Главы регулирующих пра-
вовые основы деятельно-
сти органов местного 
самоуправления в области 
обеспечения первичных 
мер пожарной безопасно-
сти 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

2016 год — 
2018 год 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 
 

Зам. главы адми-
нистрации Сизин-
цев Е.В. 
Администрация 
сельского поселе-
ния Демиховское 

3. Мероприятие 
Реализация меро-
приятий на со-
блюдение насе-
лением правил 
пожарной безо-
пасности, обуче-
ние населения 
способам защиты 
и действиям при 
пожаре, снижение 
материального 
ущерба от воз-
можного пожара 

1. Приобретение и уста-
новка информационных 
стендов, плакатов и листо-
вок на противопожарную 
тематику. 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

2016 год — 
2018 год 

 150 50 50 50 Зам. главы 
администрации 
Сизинцев Е.В. 
Администрация 
сельского посе-
ления Демихов-
ское 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населённых пунктов сельского поселения Демиховское на 
 2016-2018 годы» 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
 

«Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
2016-2018 ãîäû» 

 

4. Мероприятие 
Создание усло-
вий: 
- для организации 
тушения пожаров 
в населенных 
пунктах сельского 
поселения Деми-
ховское; 
- содействие 
распространению 
пожарно-
технических 
знаний среди 
населения. 

 Средства 
местного 
бюджета 

2016 год — 
2018 год 

 1200 400 400 400 Зам. главы 
администрации 
Сизинцев Е.В. 
 

 1 Очистка и содержание 
противопожарных водо-
ёмов 

Средства 
местного 
бюджета 

2016 год — 
2018 год 

 300 100 100 100 Администрация 
сельского посе-
ления Демихов-
ское 

2. Устройство пирсов 
противопожарных водо-
ёмов. 

Средства 
местного 
бюджета 

2016 год — 
2018 год 

 900 300 300 300 Зам. главы 
администрации 
Сизинцев Е.В. 
 

Всего по программе Средства 
местного 
бюджета 

2016 год — 
2018 год 

 2700 900 900 900  

N
 
п
/
п 

Мероприятия, направленные на дос-
тижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые 
показатели, 
характеризующие 
достижение 
целей и решение 
задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало реали-
зации) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

Бюджет посе-
ления 

Дру-
гие 
источ-
ники 

2016 год 2017 год 2018 год 

 
1 

 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1
. 

Мероприятие Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности противо-
пожарной защиты населенных пунктов 
сельского поселения Демиховское 

1350,0 0 
 

Снижение коли-
чества пожаров 

ед 11 9 7 5 

2
. 

Мероприятие Совершенствование 
правовых основ деятельности органов 
местного самоуправления в области 
обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления 

0 Охват населения 
сельского посе-
ления Демихов-
ское централизо-
ванным опове-
щением 

% 90 % 100 % 100 % 100 % 

3 Мероприятие Реализация мероприя-
тий на соблюдение населением пра-
вил пожарной безопасности, обуче-
ние населения способам защиты и 
действиям при пожаре, снижение 
материального ущерба от возможного 
пожара 

150,0 0 Снижение числа 
погибших и 
травмированных 
людей на пожа-
рах 

ед 2 1 0 0 

4 Мероприятие Создание условий: 
- для организации тушения пожаров в 
населенных пунктах сельского поселе-
ния Демиховское; 
- содействие распространению по-
жарно-технических знаний среди 
населения. 

1200,0 0 Доля противопо-
жарных водо-
ёмов, соответст-
вующих требова-
нием 

% 40% 54 % 70 % 100 % 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населённых пунктов сельского поселения Демиховское на 

 2016-2018 годы» 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, 

íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû 

 
 

 
 Ã Ë À Â À 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 09 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 102 
 
 
«Î ïðîãíîçå ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå » 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä è íà ïåðèîä äî 2018 ãîäà.» 
 
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, рассмотрев прогноз социально-экономического развития муниципаль-

ного образования сельское поселение Демиховское на 2016-2018 годы. 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Демихов-

ское на 2016-2018 годы (Приложение № 1,2). 
2. Предоставить прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
 сельского поселения Демиховское на 2016-2018 годы в установленном порядке в Совет 
 депутатов муниципального образования сельского поселения Демиховское одновременно 
 с проектом решения Совета депутатов муниципального образования сельского поселения 
 Демиховское « О бюджете муниципального образования сельского поселения 
 Демиховское на 2016 год». 
3. Опубликовать прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
 сельского поселения Демиховское на 2016-2018 годы в средствах массовых информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå: Æóðàêîâ Â.Ñ. 

 

Наименование 
мероприятия программы 
(подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансо-
вых 
ресурсов, необходимых 
для реализации 
мероприятия, в том 
числе по годам, 
например: 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникающие 
в 
результате 
реализации 
мероприятия 

Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности противопожарной защиты населен-
ных пунктов сельского поселения Демиховское 

 
Средства местно-
го бюджета 

Роб=Рпо+ Роп+ Рпт, где 
Рпо - расходы на приобретение оборудования 
Роп - расходы на опашку населенных пуктов; 
Рпт - расходы на патрулирование территории 
 

∑ = 1350,0 в том числе: 
2016 год=450,0 
2017 год=450,0 
2018 год=450,0 

 
 ______ 
 

Реализация мероприятий на соблюдение 
населением правил пожарной безопасности, 
обучение населения способам защиты и дей-
ствиям при пожаре, снижение материального 
ущерба от возможного пожара 

 
Средства местно-
го бюджета 

Рппб=SNi*Si+Руст, где 
Рппб — расходы на реализацию мероприятий на 
соблюдение населением правил пожарной 
безопасности 
Ni- количество приобретаемых информационных 
стендов, плакатов и листовок на противопожар-
ную тематику. 
Si — стоимость приобретаемых информационных 
стендов, плакатов и листовок на противопожар-
ную тематику 
Руст — расходы на установку приобретаемых 
информационных стендов 

∑ = 450,0 в том числе: 
2016 год=50,0 
2017 год=50,0 
2018 год=50,0 

 
 
 
_______ 

Создание условий: 
- для организации тушения пожаров в населен-
ных пунктах сельского поселения Демиховское; 
- содействие распространению пожарно-
технических знаний среди населения. 

Средства местно-
го бюджета 

Рус=Роч*Чоч+ Робв*Чобв, где 
Роч- расходы на очистку противопожарных 
водоёмов 
Чоч - кол-во противопожарных водоёмов, подле-
жащих очистке; 
Робв - расходы на оборудование противопожар-
ных водоёмов пирсами; 
Чобв - кол-во противопожарных водоёмов, под-
лежащих оборудованию 
 

∑ = 1200,0 в том числе: 
2016 год=400,0 
2017 год=400,0 
2018 год=400,0 

 
 
 
 ______ 
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Приложение №1 
к Постановлению Главы сельского поселения Демиховское 

от 09 ноября 2015года №102 
 

ÏÐÎÃÍÎÇ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÀ 2016-2018 ÃÎÄÛ 
"Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí 

Èñòî÷íèê äàííûõ: Äàííûå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ïðîãíîç)" 

 

Показатели 
Единицы 
измерения 

Отчет Оценка 2016 2017 2018 

2013 2014 2015 
Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

1. Демографические показатели           

Численность постоянного населения 
(на конец года) 

человек 
6 658 6 724 6 734 6 738 6 745 6 734 6 749 6 729 6 757 

Справочно: Число родившихся человек 79 62 63 65 67 67 68 68 71 

Справочно: Число умерших человек 89 85 83 85 81 86 80 87 78 

Справочно: Естественный при-
рост (убыль) населения 

человек 
-10 -23 -20 -20 -14 -19 -12 -19 -7 

Справочно: Миграционный 
прирост (убыль) населения 

человек 
-17 90 30 24 25 15 16 14 15 

Справочно: Численность посто-
янного населения 
(среднегодовая) 

человек 
6 671 6 691 6 729 6 736 6 740 6 736 6 747 6 732 6 753 

3. Промышленное производство           

Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами 
по промышленным видам деятель-
ности 

млн. рублей 
в ценах 
соответст-
вующих лет 

9 298,0 16 130,0 1 614,7 3 360,0 5 480,0 5 380,0 10 400,0 6 385,0 13 410,0 

Справочно: Темп роста объема 
отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственны-
ми силами по промышленным 
видам деятельности 

процент к 
предыду-
щему году 

80,8 173,5 10,0 208,1 339,4 160,1 189,8 118,7 128,9 

5. Сельское хозяйство           

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции 

 
         

зерновые и зернобобовые (в 
весе после доработки) 

тонн 
- - - - - - - - - 

Справочно: темп роста 
производства зерновых и 
зернобобовых (в весе 
после доработки) 

процент к 
предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

картофель тонн 707 708 709 711 713 715 718 721 725 

Справочно: темп роста 
производства картофеля 

процент к 
предыду-
щему году 

99,9 100,1 100,1 100,3 100,6 100,6 100,7 100,8 101,0 

овощи тонн 451 438 442 443 444 446 448 451 454 

Справочно: темп роста 
производства овощей 

процент к 
предыду-
щему году 

100,2 97,1 100,9 100,2 100,5 100,7 100,9 101,1 101,3 

скот и птица (в живом весе) тонн 21 21 22 23 24 25 27 29 32 

Справочно: темп роста 
производства скота и птицы 
(в живом весе) 

процент к 
предыду-
щему году 

105,0 100,0 104,8 104,5 109,1 108,7 112,5 116,0 118,5 

молоко тонн 51 50 51 52 53 54 56 58 61 

Справочно: темп роста 
производства молока 

процент к 
предыду-
щему году 

102,0 98,0 102,0 102,0 103,9 103,8 105,7 107,4 108,9 

яйцо тыс. штук 120 121 123 125 126 129 131 134 138 

Справочно: темп роста 
производства яиц 

процент к 
предыду-
щему году 

100,0 100,8 101,7 101,6 102,4 103,2 104,0 103,9 105,3 

Доля обрабатываемой пашни в 
общей площади пашни 

процент 
48,41 48,41 48,41 48,41 48,41 48,41 48,41 48,41 48,41 

6. Транспорт, дорожное строительство, 
связь, государственное(муниципальное) 
управление 

 
         

Объем платных услуг населению           

объем платных транспортных 
услуг населению 

тыс. руб.в 
ценах 
соответст-
вующих лет 

1 078,3 1 135,6 1 276,4 1 430,8 1 434,0 1 601,4 1 610,0 1 790,9 1 805,9 

индекс физического объе-
ма 

процент к 
предыду-
щему году 

96,9 98,8 100,0 100,2 100,4 100,2 100,5 100,3 100,6 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему году 

105,9 106,6 112,4 111,9 111,9 111,7 111,7 111,5 111,5 

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования с твер-
дым типом покрытия местного 
значения 

километр 

23,80 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 

Протяженность построенных и 
реконструированных автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

километр 

- - - - - - - - - 
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Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 

километр 
1,4 1,5 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

Прирост протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствую-
щих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям Московской области 

процент 

-1,70 19,44 3,06 3,36 3,67 3,98 4,28 4,59 4,89 

Справочно: доля протяженности 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, соот-
ветствующих нормативным требова-
ниям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

процент 

57,93 77,37 80,43 83,79 84,10 87,77 88,38 92,35 93,27 

Справочно: общая протяжен-
ность автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

км 

30,90 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 

Справочно: общая протяжен-
ность автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям 

километр 

17,90 25,30 26,30 27,40 27,50 28,70 28,90 30,20 30,50 

Количество населенных пунктов, не 
имеющих выходов к автомобильным 
дорогам с твердым покрытием 

единица 
- - - - - - - - - 

Прирост населенных пунктов, обес-
печенных круглогодичной связью с 
сетью автомобильных дорог Мос-
ковской области 

единица 

- - - - - - - - - 

Справочно: Количество насе-
ленных пунктов, обеспеченных 
круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог Москов-
ской области 

единица 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 

7. Малое предпринимательство           

Количество малых предприятий 
(включая микропредприятия) в 
расчете на 1000 человек населения, 
на конец года 

единица 

2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 

Справочно: Количество малых пред-
приятий (включая микропредприя-
тия) 

единица 
15 15 15 15 15 15 16 16 16 

Доля оборота малых предприятий 
(включая микропредприятия) в 
общем обороте организаций 

процент 
1,78 0,96 8,59 3,70 3,85 2,36 2,45 2,06 2,11 

Справочно: Оборот малых 
предприятий (включая микро-
предприятия) 

млн. рублей 
181,20 157,10 167,20 150,00 250,00 170,00 280,00 175,00 300,00 

Справочно: Оборот организаций млн. рублей 10 175,20 16 293,40 1 947,40 4 052,30 6 500,00 7 200,00 11 450,00 8 500,00 14 200,00 

Справочно: Инвестиции в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования в ценах соответст-
вующих лет в малом предпринима-
тельстве (включая микропредприя-
тия) 

млн.рублей 

98,00 90,30 91,20 92,40 93,50 94,70 97,00 98,00 101,00 

Среднемесячная заработная плата 
работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

рубль 
10 064,9 13 768,1 13 180,3 13 888,9 14 191,4 14 916,7 15 555,6 15 931,4 17 045,5 

Справочно: Темп роста средне-
месячной заработной платы 
работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему году 

115,8 136,8 95,7 105,4 107,7 107,4 109,6 106,8 109,6 

Справочно: Фонд заработной 
платы работников малых пред-
приятий (включая микропред-
приятия) 

млн.рублей 

9,3 11,4 15,5 16,5 17,2 17,9 19,6 19,5 22,5 

Справочно: Темп роста фонда 
заработной платы работников 
малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему году 

95,9 122,6 136,0 106,5 111,0 108,5 114,0 108,9 114,8 

Справочно: Среднесписочная 
численность работников малых 
предприятий (включая микро-
предприятия) 

человек 

77 69 98 99 101 100 105 102 110 

Справочно: Темп роста средне-
списочной численности работ-
ников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему году 

82,8 89,6 142,0 101,0 103,1 101,0 104,0 102,0 104,8 

8. Инвестиции           

Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирова-
ния в ценах соответствующих лет 

млн. рублей 
451,60 185,35 333,35 361,30 368,80 391,00 405,40 431,80 475,30 

индекс физического объема 
процент к 
предыду-
щему году 

125,2 38,9 163,4 101,0 103,0 101,6 103,1 104,0 110,2 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему году 

107,4 105,4 110,1 107,3 107,4 106,5 106,6 106,2 106,4 
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Справочно: Инвестиции в ос-
новной капитал по видам эконо-
мической деятельности (без 
субъектов малого предприни-
мательства и параметров не-
формальной деятельности) 
всего в ценах соответствующих 
лет 

млн.рублей 

160,10 106,15 109,70 152,60 159,40 212,80 231,50 298,80 340,00 

Справочно: индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыду-
щему году 

68,4 62,9 93,9 129,6 135,3 130,9 136,2 132,2 138,0 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему году 

107,4 105,4 110,1 107,3 107,4 106,5 106,6 106,2 106,4 

Инвестиции в основной капитал (без 
субъектов малого предприниматель-
ства и параметров неформальной 
деятельности) из местных бюджетов 

млн. рублей 

- - - - - - - - - 

Справочно: Иностранные инвести-
ции 

млн. долл. 
США 

-         

Справочно: Темпы роста ино-
странных инвестиций 

процент к 
предыду-
щему году 

-         

10. Строительство           

Объем работ и услуг, выполненных 
собственными силами организаций 
по виду деятельности 
«Строительство» (в ценах соответст-
вующих лет) 

млн.рублей 

0,90 0,80 0,80 0,85 0,90 0,93 1,05 1,04 1,22 

индекс физического объема 
процент к 
предыду-
щему году 

83,6 83,0 93,5 100,0 105,5 102,7 109,2 104,9 108,7 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему году 

107,7 107,1 106,9 106,2 106,6 106,5 106,8 106,6 106,9 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, 
построенных за счет всех источни-
ков финансирования 

тыс. кв. м 
общей 
площади 

0,80 1,80 4,97 1,55 3,60 1,70 1,80 2,00 2,10 

Индивидуальные жилые дома, 
построенные населением за 
счет собственных и (или) кре-
дитных средств 

тыс. кв. м 
общей 
площади 

0,80 1,80 1,90 1,55 1,77 1,70 1,80 2,00 2,10 

11. Финансы           

Прибыль тыс. рублей 767 523 1 672 002 43 639 43 770 43 989 233 077 274 604 436 517 527 407 

Справочно: темп роста прибыли 
процент к 
предыду-
щему году 

122,1 217,8 2,6 100,3 100,8 532,5 624,3 187,3 192,1 

Справочно: Прибыль по круп-
ным и средним организациям - 
всего 

тыс. рублей 
724 023 1 628 450 - - - 189 000 230 000 392 000 482 000 

Справочно: Темп роста по 
крупным и средним организа-
циям - всего 

процент к 
предыду-
щему году 

120,0 224,9 - - - - - 207,4 209,6 

Справочно: Прибыль по 
организациям, не относя-
щимся к субъектам малого 
предпринимательства, 
средняя численность работ-
ников которых превышает 
15 человек 

тыс. рублей 

724 023 1 628 450 - - - 189 000 230 000 392 000 482 000 

Справочно: Темп роста 
прибыли по организациям, 
не относящимся к субъек-
там малого предпринима-
тельства, средняя числен-
ность работников которых 
превышает 15 человек 

процент к 
предыду-
щему году 

120,0 224,9 - - - - - 207,4 209,6 

Справочно: Прибыль по 
организациям, не относя-
щимся к субъектам малого 
предпринимательства, 
средняя численность работ-
ников которых не превыша-
ет 15 человек 

тыс. рублей 

- - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста 
прибыли по организациям, 
не относящимся к субъек-
там малого предпринима-
тельства, средняя числен-
ность работников которых 
не превышает 15 человек 

процент к 
предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по малым 
предприятиям (включая микро-
предприятия) 

тыс. рублей 
43 500 43 552 43 639 43 770 43 989 44 077 44 604 44 517 45 407 

Справочно: Темп роста прибы-
ли по малым предприятиям 
(включая микропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему году 

170,4 100,1 100,2 100,3 100,8 100,7 101,4 101,0 101,8 

12. Труд и заработная плата  
         

Количество созданных рабочих мест единица 
26 10 - 4 8 - 3 3 3 
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Численность официально зарегистрированных безра-
ботных 

человек 
22 18 65 55 54 54 53 53 51 

Фонд заработной платы млн. рублей 
1 316,8 1 

670,6 
1 
333,1 

1 
335,3 

1 347,7 1 352,3 1 392,0 1 374,4 1 457,3 

Справочно: темп роста фонда заработной платы 
процент к предыду-
щему году 

99,2 126,9 79,8 100,2 101,1 101,3 103,3 101,6 104,7 

Справочно: Фонд заработной платы по крупным и 
средним организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек) 

млн. рублей 
1 307,5 1 

659,2 
1 
317,6 

1 
318,8 

1 330,5 1 334,4 1 372,4 1 354,9 1 434,8 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы 
по крупным и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек) 

процент к предыду-
щему году 

99,2 126,9 79,4 100,1 101,0 101,2 103,1 101,5 104,5 

Справочно: Фонд заработной платы по малым 
предприятиям (включая микропредприятия) 

млн. рублей 
9,3 11,4 15,5 16,5 17,2 17,9 19,6 19,5 22,5 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы по 
малым предприятиям (включая микропредприятия) 

процент к предыду-
щему году 

95,9 122,6 136,0 106,5 111,0 108,5 114,0 108,9 114,8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников (по полному кругу организаций) 

рубль 
29 
037,7 

33 
530,0 

27 
870,5 

27 
909,5 

27 965,2 28 172,9 28 278,9 28 476,7 28 757,2 

Справочно: темп роста среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы работни-
ков (по полному кругу организаций) 

процент к предыду-
щему году 

98,5 115,5 83,1 100,1 100,3 100,9 101,1 101,1 101,7 

Справочно: Среднемесячная заработная плата ра-
ботников по крупным и средним организациям 
(включая организации с численностью до 15 человек) 

рублей 
29 
432,3 

33 
864,0 

28 
240,7 

28 
266,5 

28 320,6 28 512,8 28 613,1 28 803,1 29 070,4 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработ-
ной платы работников по крупным и средним 
организациям (включая организации с численно-
стью до 15 человек) 

процент к предыду-
щему году 

98,0 115,1 83,4 100,1 100,3 100,9 101,0 101,0 101,6 

Справочно: Среднемесячная заработная плата 
работников малых предриятий (включая микро-
предприятия) 

рубль 
10 
064,9 

13 
768,1 

13 
180,3 

13 
888,9 

14 191,4 14 916,7 15 555,6 15 931,4 17 045,5 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработ-
ной платы работников малых предриятий 
(включая микропредприятия) 

процент к предыду-
щему году 

115,8 136,8 95,7 105,4 107,7 107,4 109,6 106,8 109,6 

Справочно: Среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей) по полному 
кругу организаций 

человек 
3 779 4 152 3 986 3 987 4 016 4 000 4 102 4 022 4 223 

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников (без внешних со-
вместителей) по полному кругу организаций 

процент к предыду-
щему году 

100,7 109,9 96,0 100,0 100,8 100,3 102,1 100,6 102,9 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников организаций по крупным и сред-
ним организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек) 

человек 

3 702 4 083 3 888 3 888 3 915 3 900 3 997 3 920 4 113 

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников организаций по 
крупным и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек) 

процент к предыду-
щему году 

101,2 110,3 95,2 100,0 100,7 100,3 102,1 100,5 102,9 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

человек 
77 69 98 99 101 100 105 102 110 

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

процент к предыду-
щему году 

82,8 89,6 142,0 101,0 103,1 101,0 104,0 102,0 104,8 

Среднемесячная заработная плата работников бюд-
жетной сферы и отношение средней заработной 
платы работников бюджетной сферы к средней зара-
ботной плате в целом по Московской области, отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы в 
соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реали-
зации государственной социальной политики» и от 
01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии дейст-
вий в интересах детей на 2012-2017 год»: 

 

         

Культура           

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников муниципальных учреж-
дений культуры 

рубль 
19 
162,5 

25 
140,4 

31 
196,1 

39 
911,8 

40 230,4 53 127,5 53 892,2 58 210,8 59 524,5 

Справочно: темп роста среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры 

процент к предыду-
щему году 

114,9 131,2 124,1 127,9 129,0 133,1 134,0 109,6 110,5 

Справочно: Фонд заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры 

млн.рублей 
4,599 5,732 6,364 8,142 8,207 10,838 10,994 11,875 12,143 

Справочно: темп роста фонда заработной 
платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры 

процент к предыду-
щему году 

99,9 124,6 111,0 127,9 129,0 133,1 134,0 109,6 110,5 

Справочно: Фонд заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры - в учреждениях культуры 

млн.рублей 
4,334 5,519 6,080 7,838 7,876 10,477 10,597 11,442 11,667 

Справочно: Фонд заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры - в организациях образования 

млн.рублей 
0,265 0,213 0,284 0,304 0,331 0,361 0,397 0,433 0,476 

Справочно: Среднесписочная численность работни-
ков муниципальных учреждений культуры 

человек 
20 19 17 17 17 17 17 17 17 

Справочно: темп роста среднесписочной 
численности работников муниципальных 
учреждений культуры 

процент к предыду-
щему году 

87,0 95,0 89,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Справочно: Среднесписочная числен-
ность работников муниципальных учреж-
дений культуры - в учреждениях культуры 

человек 
19 18 16 16 16 16 16 16 16 
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Справочно: Среднесписочная числен-
ность работников муниципальных учреж-
дений культуры - в организациях образо-
вания 

человек 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Отношение средней заработной платы работни-
ков учреждений культуры к средней заработной 
плате по Московской области 

процент 
54 64 77 94 95 117 117 117 118 

Справочно: Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников (по 
полному кругу организаций) по Московской 
области 

рубль 

35 
690,3 

39 
032,1 

40 
515,3 

42 
338,5 

42 541,1 45 386,9 45 901,8 49 562,5 50 537,9 

14. Потребительский и оптовый рынок           

Оборот розничной торговли в ценах соответствующих 
лет 

млн. рублей 
221,1 229,1 253,7 273,3 273,5 294,0 294,6 313,0 315,0 

индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

101,6 96,0 95,1 101,1 101,8 101,3 101,9 101,4 102,1 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

106,3 107,9 116,4 106,6 105,9 106,2 105,7 105,0 104,7 

Площадь торговых объектов предприятий розничной 
торговли (на конец года) 

тыс. кв. метров 
3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 

Обеспеченность населения площадью торговых объ-
ектов 

кв.метров на 1000 
чел. 

539,6 538,0 535,0 534,4 549,0 534,4 548,4 534,8 547,9 

Объем платных услуг населению 
млн.руб.в ценах 
соответствующих 
лет 

109,8 115,2 124,1 127,4 128,9 130,3 134,2 135,4 140,8 

Индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

99,1 97,0 96,7 95,0 96,3 96,2 98,0 99,1 100,0 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

107,6 108,2 111,4 108,1 107,9 106,3 106,2 104,9 104,9 

Объем платных бытовых услуг населению 
тыс. руб.в ценах 
соответствующих 
лет 

3 400,0 3 
461,0 

3 
598,0 

3 
789,0 

3 803,9 4 007,9 4 039,4 4 260,2 4 310,4 

Индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

102,1 95,1 100,2 101,6 102,0 102,3 102,7 103,0 103,4 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

107,4 107,0 103,8 103,6 103,6 103,4 103,4 103,2 103,2 

15. Жилищно-коммунальное хозяйство           

Средняя обеспеченность населения общей площадью 
жилых домов (на конец года) 

кв.метров на челове-
ка 

26,03 26,28 26,39 26,42 26,49 26,69 26,67 26,76 41,50 

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 173,3 176,7 177,7 178,0 178,7 179,7 180,0 180,1 280,4 

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помеще-
ний (на конец года) 

тыс. кв. м общей 
площади 

- - - - - - - - - 

в том числе:           

Общая площадь аварийных жилых помещений (на 
конец года) 

тыс. кв. м общей 
площади 

- - - - - - - - - 

Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного 
фонда за год 

тыс. кв. м 
- - - - - - - - - 

в том числе:           

Ликвидировано аварийного жилищного фонда за 
год 

тыс. кв. м 
- - - - - - - - - 

Доля населения, проживающего в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке аварий-
ными 

процент 
- - - - - - - - - 

Справочно: Число человек, проживающих в мно-
гоквартирных домах, признанных в установленном 
порядке аварийными 

человек 
- - - - - - - - - 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры процент 67,1 70,0 71,0 71,6 71,2 72,1 72,0 72,3 72,2 

Доля убыточных организаций жилищно-
коммунального хозяйства 

процент 
- 100,0

0 
100,0
0 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Справочно: Число организаций жилищно-
коммунального хозяйства, получивших убытки по 
результатам отчетного года 

единица 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 

Справочно:Число организаций жилищно-
коммунального хозяйства, зарегистрированных на 
территории муниципального образования, дея-
тельность которых по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг является основной 

единица 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объем платных услуг населению по видам услуг:           

Объем платных жилищных услуг населению 
тыс. рублей в ценах 
соответствующих 
лет 

25 
287,6 

28 
308,5 

30 
707,0 

31 
102,3 

31 608,4 32 050,1 32 862,3 33 128,4 34 235,8 

Индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

106,7 93,4 90,3 86,9 88,4 90,2 91,0 92,1 92,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

105,2 119,8 120,1 116,5 116,5 114,3 114,3 112,2 112,2 

Объем платных коммунальных услуг населению 
тыс. рублей в ценах 
соответствующих 
лет 

77 
901,9 

78 
538,6 

84 
036,3 

86 
123,5 

86 921,5 87 123,4 89 923,4 90 056,9 93 999,9 

Индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

95,7 93,2 103,3 99,1 100,0 98,0 100,2 100,3 101,4 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

110,3 108,2 103,6 103,4 103,4 103,2 103,2 103,1 103,1 

18. Культура           

Количество муниципальных учреждений культуры единица 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Уровень обеспеченности населения:           

театрами 
единиц на 100 тыс. 
населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие театров единица - - - - - - - - - 
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 Приложение №2 
 к Постановлению Главы сельского поселения Демиховское 

от 09 ноября 2015г. №102 
 

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 
Ê ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ È ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2018 ÃÎÄÀ. 
 
Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Демиховское на 2016-2018 годы (далее — прогноз) 

разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Законодательством Московской области. 
Правовой основой для его разработки являлись: 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
Постановление Правительства Московской области от 14.03.2008 № 174/8 «Об утверждении «Порядка разработки прогно-

за социально-экономического развития Московской области» ( с изменениями); 
Постановление Правительства Московской области от 04.04.2012 №403/12 «О внесении изменений в некоторые поста-

новления Правительства Московской области по вопросам разработки прогноза социально-экономического развития Мос-
ковской области» 

 Распоряжение Министерства экономики Московской области от 22.03.2012 г. №17-РМ « О внесении изменений в Поря-
док взаимодействия Министерства экономики Московской области и органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов по вопросам разработки прогнозов социально-экономического развития Московской области» 

 Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 15.05.2014 № 901 «Об утвер-
ждении «Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Орехово-Зуевского муниципального района» в 
новой редакции» (с изменениями и дополнениями). 

Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных за 2011-2014 год с учетом тенденций, складывающихся 
в экономике и социальной сфере Демиховское поселения и в Орехово-Зуевского района в целом в 2015 году. 

Разработка основных параметров развития экономики сельского поселения Демиховское проведена по двум вариантам: 
первый вариант (инерционный) отражает сложившуюся тенденцию развития экономики сельского поселения Демихов-

ское; 
второй вариант (умеренно оптимистический) предполагает улучшение конкурентоспособности в основных сферах эконо-

мической деятельности и активизацию экономических процессов за счет реализации комплекса мер по ускорению экономи-
ческого роста. 

В пояснительной записке учитываются показатели, разработанные по второму варианту. 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры 

общедоступными библиотеками 
единиц на 100 тыс. 
населения 

45,06 44,62 44,55 44,52 44,48 44,55 44,45 44,58 44,40 

Справочно: наличие общедоступных библио-
тек 

единица 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

учреждениями культурно-досугового типа 
единиц на 100 тыс. 
населения 

30,04 29,74 29,70 29,68 29,65 29,70 29,63 29,72 29,60 

Справочно: наличие учреждений культурно-
досугового типа 

единица 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

музеями 
единиц на 100 тыс. 
населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие музеев единица - - - - - - - - - 

Объем платных услуг учреждений культуры 
тыс. рублей в ценах 
соответствующих 
лет 

1 970,1 2 
266,3 

2 
960,0 

3 
250,0 

3 260,0 3 530,0 3 550,0 3 805,0 3 830,0 

Индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

90,0 106,6 117,8 100,1 100,4 100,1 100,4 100,2 100,3 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

108,4 107,9 110,9 109,7 109,7 108,5 108,5 107,6 107,6 

19. Физическая культура, спорт, молодежная политика           

Количество муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта 

единица 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объем платных услуг физической культуры и спорта 
тыс. рублей в ценах 
соответствующих 
лет 

134,0 550,0 630,0 715,0 720,0 810,0 820,0 915,0 930,0 

индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

101,3 369,8 100,0 100,3 101,0 100,3 100,9 100,2 100,6 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

103,3 111,0 114,6 113,1 113,1 112,9 112,9 112,7 112,7 

Обеспеченность населения спортивными сооружения-
ми: 

 
         

спортивными залами 
тыс. кв. м на 10 тыс. 
населения 

1,70 1,69 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,69 1,68 

Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 

плоскостными сооружениями 
тыс. кв. м на 10 тыс. 
населения 

15,97 15,81 15,79 15,78 15,76 15,79 15,75 15,80 15,73 

Справочно: мощность плоскостных сооруже-
ний 

тыс.кв.м 
10,632 10,63

2 
10,63
2 

10,632 10,632 10,632 10,632 10,632 10,632 

плавательными бассейнами 
кв. м зеркала воды 
на 10 тыс. населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: мощность плавательных бассей-
нов 

кв.м зеркала воды 
- - - - - - - - - 

20. Развитие туристской индустрии           

Объем платных туристских услуг населению 
тыс. рублей в ценах 
соответствующих 
лет 

- - - - - - - - - 

Индекс физического объема 
процент к предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
процент к предыду-
щему году 

108,0 109,2 111,9 111,7 111,7 111,5 111,5 111,4 111,4 
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и естественного воспроизводства населения в общем по Рос-
сии, а так же в значительной мере зависит от направленно-
сти и объемов миграционного движения населения, сложив-
шихся в сельском поселении Демиховское и Орехово-
Зуевском районе в целом. 

 Численность постоянно проживающего населения в сель-
ском поселении Демиховское на конец 2014 (на 01.01.2015 
года) года составила 6724 человека. По оценке на конец 2015 
года численность населения составит 6734 человек, а по про-
гнозу к концу 2018 года составит 6757 человек. На числен-
ность населения влияет ежегодная естественная убыль насе-
ления и миграция населения. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 В 2014 году объем отгруженной продукции предприятиями 

промышленного вида деятельности в поселении составил бо-
лее 16,0 млрд. руб., с темпом роста к 2013 году 173,5%. Уве-
личение объемов производства за счет стабильной деятельно-
сти крупного промышленного предприятия ОАО «Демиховский 
машиностроительный завод», которое является градообразую-
щим для поселения. Осенью 2013 года завод заключил кон-
тракт с Казахстанскими железными дорогами на поставку но-
вых электропоездов. В начале 2014 года, во время рабочего 
визита на Демиховский машиностроительный завод Губерна-
тора Московской области Андрея Воробьева, было подписано 
соглашение между ОАО «ЦППК» и ОАО «ДМЗ» об изготовлении 
26 электросоставов (около 400 электровагонов) для пригород-
ных поездов Подмосковья, поддержав этим российского про-
изводителя. В марте 2014 года ОАО «ДМЗ» передало АО «НК 
Казакстан темiр жолы» 2 восьмивагонных электропоезда пере-
менного тока ЭД9Э. На предприятии сконструирован подвиж-
ной состав нового поколения ЭД4М№0500 в соответствии с 
европейскими стандартами и отличается высокой технологич-
ностью и современным дизайном, в нем созданы все необхо-
димые условия и для проезда пассажиров с ограниченными 
возможностями. В 2014 году был получен сертификат и выпу-
щено 2 двухвагонных электропоезда специального переменно-
го тока ЭДС1Р. Электропоезд предназначен для перевозки 
рабочих бригад на объекты ОАО «РЖД». Всего по итогам 2014 
года предприятием выпущено 482 вагона электропоездов, что 
на 157 вагона больше, чем в 2013 году. 

 По оценке 2015 года объем отгруженной продукции 
предприятиями промышленного вида деятельности составит 
1,6 млрд руб. с темпом роста к 2014 году 10,0%. Резкое сни-
жение объемов производства прогнозируется за счет сниже-
ния объема производства на ОАО «ДМЗ», что в связано с 
отсутствием основных заказов. Соглашение между ОАО 
«ЦППК» и ОАО «ДМЗ» на изготовление электросоставов под-
писан только на период сентябрь-декабрь 2015 года. 

 В дальнейшем планируется рост объема отгруженной 
продукции. По прогнозу в 2016 году объем отгруженной про-
дукции промышленного вида деятельности составит 5,5 
млрд.руб., в 2017 году 10,4 млрд.руб. и в 2018 году более 
13,0 млрд.руб. при условии полной загрузки предприятия 
ОАО «Демиховский машиностроительный завод». 

 Показатели прогноза на 2015-2017г.г. по 1 и 2 вариантам 
резко отличаются друг от друга по причине неопределенно-
сти в полной загрузке основных мощностей предприятием 
ОАО «Демиховский машиностроительный завод». 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 По сельскому поселению Демиховское производством 

продукции сельского хозяйства заняты личные подсобные 
хозяйства. Прогноз развития сельского хозяйства разработан 
с учетом имеющегося в поселении потенциала и сложивших-
ся тенденций развития хозяйств населения. 

Основными причинами относительно медленного развития 
сельского хозяйства остаются: низкие темпы обновления ос-
новных производственных фондов и воспроизводства природ-
но-экологического потенциала; финансовая неустойчивость 
отрасли сельскохозяйственного производства, обусловленная 
нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных 
инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного страхо-
вания; дефицит квалифицированных кадров, вызванный низ-
ким уровнем и качеством жизни в сельской местности. 

 Производство в личных подсобных хозяйствах в послед-
ние годы имеет динамику роста. Произведено в 2014 году 
картофеля 708 тонн, оценка 2015 года — 709 тонн, прогноз 
2018 года — 725 тонн. Произведено молока в 2014 году 50 
тонн, оценка 2014 года — 51 тонна, прогноз 2018 года — 61 
тонна. Произведено яиц в 2014 году 121 тыс.шт., оценка 2015 

года — 123 тыс.штук, прогноз 2018 года — 138 тыс.штук. 
 Один из показателей, характеризующий состояние сель-

ского хозяйства, это использование сельхозугодий и пашни. 
Доля обрабатываемой пашни в 2014 году в поселении соста-
вила 48,41% от общей площади пашни и до 2018 года к из-
менению не планируется. 

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СВЯЗЬ 
 Общая протяженность отремонтированных дорог и дорог, 

требующих ремонта представлена по данным сельского посе-
ления в соответствии с статистической формой отчета 3-ДГ. 

 Основные транспортные платные услуги оказывают част-
ные такси, зарегистрированные в поселении Демиховское. 

 В 2014 году протяженность отремонтированных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения соста-
вила 1,5 км. 

 За период 2015-2018 годы протяженность отремонтиро-
ванных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в отношении которых планируется провести ремонт 
составит 5,2 км. 

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

 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО и ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК 

 В 2014 году по сельскому поселению Демиховское в ор-
ганы статистики отчетность о деятельности предоставили 15 
малых предприятий по различным видам деятельности. 

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

 На изменение количества малых предприятий оказывает 
влияние переход предприятий из категории малых в крупные 
и средние, или наоборот, а так же переход на индивидуаль-
ное предпринимательство. 

 В 2014 году среднесписочная численность работников 
составила 69 человек с темпом роста к 2013 году 89,6%, сред-
няя зарплата сложилась в сумме 13,7 тыс. рублей с темпом 
роста к 2013 году 136,8%. По оценке 2015 года среднесписоч-
ная численность работников увеличиться до 98 человек со 
средней зарплатой 13,2 тыс. рублей. Снижение показателя 
обусловлено снижением объемов производства на предпри-
ятиях малого бизнеса, связанным с экономической ситуацией 
в целом. По прогнозу к 2018 году среднесписочная числен-
ность работников малых предприятий составит более 110 че-
ловек со средней зарплатой более порядка 17,0 тыс.руб. 

 Распределение малых предприятий по отраслям эконо-
мики района характеризуется тем, что наибольшее их количе-
ство осуществляют деятельность в сфере торговли и общест-
венного питания. Основная доля малого и среднего предпри-
нимательства представлена в сфере оптовой и розничной 
торговли. 

 К основным тенденциям развития потребительского рын-
ка следует отметить позитивные изменения в организации 
торговли, динамичное развитие инфраструктуры отрасли и 
повышение качества оказываемых услуг. 

 Оборот розничной торговли в поселении за 2014 год со-
ставил 229,1 млн.руб. с индексом физического объема к 
уровню 2013 года 96,0%. Оценка оборота розничной торгов-
ли в 2015 году 253,7 млн.рублей с индексом физического 
объема к уровню 2014 95,1%. за счет увеличения индекса — 
дефлятора цен, предложенного Министерством экономики 
Московской области. В 2018 году оборот розничной торговли 
достигнет уровня 315,0 млн.рублей. Данный рост объясняет-
ся расширением торговых площадей. 

 Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2014 году оказано платных услуг населе-
нию на 107,9 млн. руб. По оценке 2015 года объем платных 
услуг составит 124,1 млн. руб. В 2018 году объем платных 
услуг достигнет уровня более 140,0 млн. руб. 

 Прогнозируется увеличение объема бытовых услуг населе-
нию с 3,5 млн. руб. в 2014 году до 4,3 млн. руб. в 2018 году. 

ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
 В 2014 году в экономику поселения инвестировано 185,3 

млн. руб. с индексом физического объема к 2013 году 38,9%. 
 Инвестиции направлялись предприятиями на свое развитие, 

приобретение ими оборудования, содержание, ремонт и строи-
тельство дорог, ремонт и содержание жилого фонда, строитель-
ство индивидуального жилья. Кроме того, инвестиции направля-
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ются на строительство Московского большого кольца, часть кото-
рого будет проложена через сельское поселение Демиховское, 

 За период 2015-2018 годы планируется освоить более 
1,5 млрд.рублей. 

 В 2014 году сдано в эксплуатацию 1,8 тыс. кв.м. индиви-
дуального жилья. 

 За период 2015-2018 годы планируется ввести в эксплуа-
тацию более 12,0 тыс.кв.м. жилья, построенных за счет всех 
источников финансирования, в том числе индивидуального 
жилья более 7,0 тыс. кв.м. 

 ФИНАНСЫ 
Для расчета прибыли прибыльных предприятий поселения 

использовались статистическая отчетность за соответствую-
щие годы, намерения крупных и средних предприятий посе-
ления, представленных в отдел прогнозирования админист-
рации района. 

Проводился анализ статистических показателей по круп-
ным предприятиям по разделу «Прибыль» в течение года и 
результатов сложившегося показателя за очередной год. 

В 2014 году размер прибыли прибыльных организаций 
составил более 1,6 млрд.руб. с темпом роста к 2013 году 
217,8%. 

 Показатели по прибыли в 2015 году представлены с уче-
том деятельности предприятий за 1 полугодие 2015 года и 
ситуации, сложившейся на крупных предприятиях поселения. 
Оценка прибыли в 2015 году составит 43,6 млн.руб. с темпом 
роста к 2014 году 2,6% (за счет деятельности ОАО «ДМЗ»). 

 За период 2016-2018 годы прибыль прибыльных пред-
приятий планируется в сумме 846,0 млн.руб. 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
Фонд заработной платы по сельскому поселению Деми-

ховское за 2014 год сложился в сумме более 1,7 млрд.руб. с 
темпом роста к 2013 году 126,9%. 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), занятых в экономике поселения в 2014 году 
составила более 4,0 тыс. человек с темпом роста к 2013 году 
109,9%. Средняя заработная плата по полному кругу органи-
заций в 2014 году сложилась в сумме более 33,5 тыс. рублей 
с темпом роста к 2013 году 115,5%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы была 
учтена сложившаяся ситуация на крупных предприятиях посе-
ления и итоги их деятельности в 1 полугодии 2015 года. Об-
щий фонд зарплаты в 2015 году планируется в сумме более 
1,3 млрд. рублей с темпом роста к 2014 году 79,8%, средне-
списочная численность работников (без внешних совместите-
лей) составит более 3,9 тыс. человек со средней зарплатой 
более 27,8 тыс.рублей. 

К 2018 году прогнозируемый фонд зарплаты в поселении 
составит 1,5 млн.рублей, численность занятых в экономике 
составит более 4,2 тыс. человек со средней зарплатой более 
28,8 тыс.рублей. 

 За период 2015-2018 годы в поселении планируется соз-
дать порядка 7-14 рабочих мест. 

Численность официально зарегистрированных безработ-
ных по поселению в 2014 году составляла 18 человек, что 
ниже показателя 2013 года на 4 человека. По прогнозу к 2018 
году численность официально зарегистрированных безработ-
ных по поселению составит 51 человек. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 Жилищный фонд за 2014 год представлен в соответствии 

со статистической формой отчетности «1-Жилфонд» и в сель-
ском поселении Демиховское и составил 176,7 тыс.кв.м. По 
прогнозу к 2018 году, с учетом вновь вводимого жилья, жи-
лищный фонд составит 280,4 тыс.кв.м. 

 Ветхий и аварийный жилищный фонд в поселении отсут-
ствует. 

 Объем платных жилищных услуг в 2014 году составил 
28,3 млн. руб., по оценке 2015 года составит более 30,0 млн. 
руб. и в 2018 году достигнет уровня более 34,0 млн.руб. 

 Объем платных коммунальных услуг в 2014 году составил 
78,5 млн. руб., по оценке 2015 года составит более 84,0 млн. 
руб. и в 2018 году достигнет уровня более 93,0 млн.руб 

 С целью сбережения энергоресурсов выполняются рабо-
ты по ремонту инженерной инфраструктуры, которая имеет 
большой износ. 

КУЛЬТУРА, ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ 
Особое внимание администрации сельского поселения 

Демиховское в области культуры направлено на сохранение 
творческого потенциала, возрождение и сохранение народ-
ных традиций, историко-культурного наследия, развитие 

культурно-досуговой и творческой деятельности, создание 
условий, направленных на динамичное и успешное развитие 
района, на укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры и дополнительного образования 

 На территории поселения функционируют 3 муниципаль-
ных учреждения культуры, 3 общедоступные библиотеки и до 
2018 года к изменению не планируется. 

Среднесписочная численность работников муниципальных 
учреждений культуры составляет 19 человек, с 2015 года 17 
человек и до 2018 года к изменению не планируется . Сред-
няя зарплата работников муниципальных учреждений культу-
ры в 2014 году сложилась в сумме 25,1 тыс.руб., в 2015 году 
планируется в сумме 31,2 тыс.руб.с темпом роста к 2014 
году 124,1%. По прогнозу к 2018 году средняя зарплата ра-
ботников культуры достигнет уровня более 59,0 тыс. рублей. 

Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры в 
2014 составил 2,3 млн.рублей. По оценке 2015 года объем 
платных услуг составит более 2,9 млн. рублей. В дальнейшем 
планируется тенденция увеличения объема платных услуг, 
оказываемых учреждениями культуры сельского поселения 
Демиховское, за счет введения дополнительных видов оказы-
ваемых услуг, изменения тарифов на оказываемые услуги. К 
2018 году объем платных услуг культуры в поселении достиг-
нет уровня 3,8 млн. рублей. 

Развитие физической культуры и спорта в поселении яв-
ляется одним из основных направлений социальной полити-
ки, проводимой администрацией поселения, направленной на 
развитие массовой физической культуры, спорта, активного 
отдыха, внедрение физического воспитания в быт каждой 
семьи, пропаганда здорового образа жизни 

Обеспеченность населения спортивными залами в 2014 
году составила 1,69 тыс.кв.м. на 10 тыс. населения с мощно-
стью спортивных залов более 1,1 тыс.кв.м. Изменение мощ-
ности спортивных залов до 2018 года не планируется. 

Обеспеченность плоскостными сооружениями в 2014 году 
составила 15,81 тыс.кв. м на 10 тыс. населения с общей пло-
щадью сооружений более 10,0 тыс.кв.м. . Изменение мощно-
сти плоскостных сооружений до 2018 года не планируется. 
 

 
 Ã Ë À Â À 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 09.11.2015 ãîäà      ¹103 

 
« Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
íà 2015-2017 ãîäû» ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». 
 
 В соответствии Федеральным законом от 

06.10.2003г.№131 — ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (со все-
ми изменениями и дополнениями), Постановлением Главы 
сельского поселения Демиховское «Об утверждении Порядка 
разработки муниципальных программ сельского поселения 
Демиховское их формирования, реализации и оценка эффек-
тивности», Бюджетным кодексом РФ (со всеми изменениями 
и дополнениями), Уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Демиховское», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Приложение №1 Постановления Главы сельского посе-
ления Демиховское от 26 августа 2015 года №76 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Благоустройство 
территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 
годы» Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области» изложить в новой редакции (приложение №1- 
прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации, на официальном сайте сельского 
поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  Æóðàêîâ Â.Ñ. 
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Приложение №1 
 к постановлению Главы сельского 

 поселения Демиховское №103 от 09.11.2015 г. 
 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

íà 2015 - 2017 ãîäû» 
 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

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

 

 
 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-

ной программы, проблемы и обоснование необходимости ее 
решений программным методом 

 
Муниципальная программа «Благоустройство территории 

сельского поселения Демиховское на 2015 - 2017 годы» раз-
работана в соответствии с Федерального Закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями), законом Московской области от 
29.11.2005г. №249/2005-03«Об обеспечении функционирова-
ния систем жизнеобеспечения населения на территории Мос-
ковской области» и других нормативных правовых актов, оп-
ределяющих требование к состоянию внешнего благоустрой-
ства территории и окружающей среды. 

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и созда-
ние новых объектов благоустройства в сложившихся условиях 
является одной из ключевых задач органов местного само-
управления. Снижение уровня благоустройства может вы-
звать дополнительную социальную напряженность в общест-
ве, что недопустимо в рамках социально-экономического 
развития сельского поселения Демиховское. 

Программно-целевой метод в решении проблем благоуст-
ройства сельского поселения Демиховское необходим, так 
как без создания устойчивой системы благоустройства посе-
ления невозможно добиться каких-либо значимых результа-
тов в обеспечении комфортных условий для деятельности и 
отдыха жителей сельского поселения Демиховское. 

Целесообразность разработки муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения Демихов-
ское на 2015-2017 годы» реализующей программно-целевой 
метод решения проблем благоустройства, предусматривает: 

• Содержание и ремонт детских и спортивных площадок; 
• Ликвидацию стихийных свалок; 
• Отлов безнадзорных животных; 
• Опиловка деревьев, обрезку кустарников, окос травы; 
• Улучшение эстетического вида территории сельского 

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

«Благоустройство территории сельского поселения Демихов-
ское на 2015 - 2017 годы» позволит: 

- создать комфортные условия для жизнедеятельности 
населения сельского поселения Демиховское; 

- содержать территорию сельского поселения Демихов-
ское в надлежащем состоянии, порядке и чистоте; 

- обеспечивать безопасность и благоустройство мест 
массового отдыха населения сельского поселения Демихов-
ское. 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 
 Основными целями разработки данной муниципальной 

программы являются обеспечение единого подхода к реше-
нию проблем благоустройства, населенных пунктов сельского 
поселения Демиховское улучшение внешнего облика терри-
тории сельского поселения Демиховское, улучшение структу-

Наименование 
Программы 

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

Основание для 
разработки 
программы 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми), 
- Устав сельского поселения Демиховское. 

Муниципальный 
заказчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Исполнители 
мероприятий 
Программы: 

 
Администрация сельского поселения Демиховское. 
 

Основные цели 
Программы 

- Обеспечение безопасного проживания и жизнедея-
тельности населения поселения, обеспечение экологиче-
ской безопасности, улучшение эстетического состояния 
объектов благоустройства и их бесперебойного функ-
ционирования; 
- обеспечение единого подхода к решению проблем 
благоустройства населенных пунктов сельского поселе-
ния Демиховское. 
- обеспечение активизации работ по благоустройству 
территории поселения в границах населённых пунктов, 
строительству и реконструкции систем наружного осве-
щения улиц населённых пунктов; 
- развитие и поддержка инициатив жителей населённых 
пунктов по благоустройству санитарной очистке придо-
мовых территорий 
-повышение общего уровня благоустройства поселения; 
- развитие сети внутриквартальных дорог; 
-повышение степени удовлетворенности населения 
качеством питьевой воды 

Основные 
задачи 
Программы 

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

Сроки 
реализации 
Программы 

 
2015-2017год 
 

Перечень 
мероприятий 
программы 

 
Система программных мероприятий отражены в п.5 
Программы. 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: 
в 2015—2017 годах — 40841,9 тыс. рублей. 
в том числе: 
средства местного бюджета —37266,9 тыс. рублей 
из них: 
2015 год — 12322,8 тыс. руб. 
2016 год — 11764,1 тыс. руб. 
2017 год — 13180,0 тыс. руб. 
Планируемое привлечение средств: 
Субсидия бюджета Московской области — 3575,0тыс. 
руб. 
В том числе по годам: 
2015год-2175,2 тыс. руб. 
2016год-600,0 тыс. руб. 
2017год-800,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реали-
зации Програм-
мы 

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

Система орга-
низации контро-
ля за исполне-
нием програм-
мы 

Контроль за ходом реализации программы осуществля-
ется администрацией сельского поселения Демихов-
ское, в соответствии с ее полномочиями, установленны-
ми федеральным и областным законодательством. 
Администрация сельского поселения Демиховское несет 
ответственность за решение задач путем реализации 
программы и за обеспечение утвержденных значений 
целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении программы, включая меры по 
повышению эффективности их реализации, представля-
ются Администрацией сельского поселения Демихов-
ское в Контрольный орган (по требованию) и Совет 
депутатов. 
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ры зеленых насаждений, повышение комфортности территории поселения для удовлетворения потребностей населения в 
благоприятных условиях проживания. 

 Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 
- улучшить эстетический вид территории сельского поселения Демиховское, 
- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленных насаждений; 
- обеспечить безопасность и благоустройство мест массового отдыха населения; 
- продолжить работу по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, включая 

строительство и ремонт контейнерных площадок, установку мусоросборных бункеров, контейнеров; 
 - проводить санитарную и формовочную обрезку деревьев и кустарников; 
 - проводить спиливание сухих и аварийных деревьев; 
 - проводить ремонт и установку новых детских игровых и спортивных площадок; 
 - проводить цветочное оформление территории; 
 - проводить замену старых и установить новые указатели с названиями улиц и номерами домов; 
 - проводить ремонт (чистку) колодцев; 
 - проводить ремонт линий наружного освещения с внедрением энергосберегающих технологий, 
 - проводить ремонт сети внутриквартальных дорог. 
 
3. Разработчик программы и ее исполнители. 
3.1. Разработчик программы — Администрация сельского поселения Демиховское. 
3.2. Исполнителями Программы являются органы местного самоуправления сельского поселения Демиховское всех форм 

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

жет сельского поселения Демиховское, в случае включения в Программу дополнительных мероприятий и других изменений. 
 
4. Сроки реализации программы. 
4.1. Программа рассчитана на 3 года и является продолжением планомерной политики администрации сельского поселе-

ния Демиховское в области благоустройства территории сельского поселения Демиховское. 
 
5. Перечень программных мероприятий по реализации программы. 
5.1. Перечень мероприятий муниципальной программы уточняется ежегодно на очередной финансовый год. 
Перечень мероприятий муниципальной Программы на 2015-2017 года. 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

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

1.1 Мероприятие 
Уличное освещение оплата за потреблённую электроэнер-
гию. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
2100,0 

 
2125,0 

 
2213,0 

1.2 Мероприятие 
Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного осве-
щения. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
880,0 

 
1000,0 

 
1000,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №1: 2980,0 3125,0 3213,0 

Подпрограмма №2 Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Демиховское 2015г. 2016г. 2017г. 

2.1 Мероприятие 
Удаление сухостойных аварийных деревьев, кронирова-
ние, санитарная обрезка 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
1000,0 

 
1100,0 

 
1100,0 

2.2 Мероприятие 
Разбивка клумб и покупка, посадка цветочной рассады, 
зеленых насаждений. 

III-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

2.3 Мероприятие 
Окос территории, обрезка кустарников 

II-III 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
500,0 

 
500,0 

 
500,0 

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

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
600,0 

 
650,0 

 
650,0 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

2015г. 2016г. 2017г. 

2.5 Мероприятие 
Санитарная уборка территории (ТБО) 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
500,0 

 
550,0 

 
550,0 

2.6 Мероприятие 
Ликвидация стихийных свалок. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
400,0 

 
450,0 

 
450,0 

2.7 Мероприятие 
Отлов безнадзорных животных 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

2.8 Мероприятие 
Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, 
часовен. 

I-III 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
800,0 

 
450,0 

 
450,0 

2.9 Мероприятие 
Прочие мероприятия 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
1050,0 

 
800,0 

 
1350,0 

2.10 Мероприятие 
Благоустройство дворовых территорий: 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

2762,8 2259,1 2975,0 

Бюджет Московской 
области 

2175,2 600,0 800,0 

2.10.1  «Приобретение и установка спортивной площадки по 
адресу: д. Демихово, ул. Заводская придомовая терри-
тория домов №20,22,14а,16а сельское поселение Деми-
ховское. 

II-III квартал Бюджет Московской 
области 

1000,0 0 0 

2.10.2 «Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
в 2015г. 

II-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

1762,8 0 0 

 Бюджет Московской 
области 

1175,2 0 0 
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6. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
6.1. Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Демихов-

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

 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюджета 

сельского поселения Демиховское на очередной финансовый год. 
7. Механизм управления муниципальной программой 
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация сельского по-

селения Демиховское. 
Муниципальный Заказчик Программы несёт ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации ме-

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

реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объёмов 
финансирования из других источников; 

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

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказ-
чиком Программы и исполнителями Программы. 

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

8. Оценка эффективности муниципальной программы 
Реализация настоящей Программы позволит: 
8.1.Изменить внешний облик поселения, улучшить санитарное и экологическое состояние поселения. 
8.2.Повысить уровень благоустройства территории сельского поселения Демиховское, создав тем самым условия для 

создания гармоничных и благоприятных условий проживания населения 
9. Ожидаемые результаты муниципальной программы 
Программа носит многосторонний характер (социально-этический, экономический), основным критерием эффективности 

которой является благоустройство территории сельского поселения Демиховское. 
Реализация Программы обеспечит: 
- благоустройство территории сельского поселения Демиховское, создав тем самым условия для создания гармоничных и 

благоприятных условий проживания населения. 
10. Контроль за реализацией муниципальной программы 
10.1. Контроль исполнения муниципальной программы осуществляется администрацией сельского поселения Демихов-

ское, Советом депутатов сельского поселения Демиховское. 

2.10.3 Выполнение работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий: 
в том числе 
 

II-III квартал Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

1000,0 2259,1 
 
 
 

2975,0 
 
 
 

Бюджет Московской 
области 
 

  
600,0 
 

 
800,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №2: 9938,0 7509,1 8975,0 

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

 
7762,8 
 
2175,2 

 
6909,1 
 
600,0 

 
8175,0 
 
800,0 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник финансирования Объем финансирования 
 (тыс. руб.) 

2015г. 2016г. 2017г. 

Подпрограмма №3 Развитие сети внутриквартальных дорог в сельском поселении Демиховское на 2015 - 2017 годы 2015г. 2016г. 2017г. 

3.1 Мероприятие. 
Содержание внутриквартальных дорог в зимний период 
времени 

I-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
200,0 

 
250,0 

 
250,0 

3.2 Мероприятие. 
Содержание внутриквартальных дорог в летний период 
времени 

II-III 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
100,0 

 
150,0 

 
150,0 

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

II-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
1000,0 

 
1045,0 

 
1100,0 

3.4 Мероприятие. 
Проведение экспертизы (строительный контроль) 

II-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №3: 1400,0 1545,0 1600,0 

Подпрограмма №4 Содержание и ремонт шахтных колодцев в сельском поселении Демиховское на 2015 - 2017 годы 2015г. 2016г. 2017г. 

4.1 Мероприятие. 
Ремонт и содержание (чистка) общественных колодцев 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
180,0 

 
185,0 

 
192,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ№4 : 180,0 185,0 192,0 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 14498,0 12364,1 13980 

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

 
 
12322,8 
2175,2 

 
 
11764,1 
600,0 

 
 
13180,
0 
800,0 

Источники финансирования 
 

Финансовые средства, тыс. руб. 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 14498,0 12364,1 13980,0 

В том числе: 
- Средства бюджета сельского поселения Демиховское 
- Средства бюджета Московской области 

 
 
12322,8 
 
2175,2 

 
 
11764,1 
 
600,0 

 
 
13180,0 
 
800,0 
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ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
про езд  Г ало ч кин а ,  дом  6 ,  к вар т ира  37 , 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89 квалификационный 
аттестат № 33-11-215 в отношении земельного участка c ка-
дастровым номером 50:24:0050340:67, расположенного: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, снт «Ландыш», 
восточнее поселка Снопок Новый, участок № 55, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Лазарева Вален-
тина Геннадьевна, проживающая по адресу: Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Бугрова, дом 26, 
квартира 44. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, кабинет 110 «21 декабря 2015 го-
да», в «11» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, каб. 110. 

В письменной форме обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «21 ноября 2015 года» по «20 декабря 
2015года» по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

 50:24:0050340:66, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Ландыш», восточнее поселка 
Снопок Новый, участок № 54 

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, город Орехово-
Зуево, 4-ый проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-09@mail.ru, 
телефон: 8-916-918-85-15, квалификационный аттестат: 33-
11-191 в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром № 50:24:0050660:29, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/т «Центр», северо-
восточнее деревни Новая, участок 100 выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Медведева Ли-
дия Алексеевна, город Москва, улица Перовская, дом 55, 
квартира 18, телефон: 8- 909-912-32-32. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 101 «21 декабря 2015 го-
да, в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «21 ноября 2015 года» 
по «20 декабря 2015 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер 50:24:0050660:53, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, дп. с/т 
«Центр» (Демидова Марина Николаевна). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 
Кадастровым инженером - Козодой Еленой Викторовной 

(номер квалификационного аттестата 71-10-82) — ООО 
«Гипрозем» (107023, город Москва, Семеновский переулок, дом 11, 

офис 413, E-mail: giprozem-1@mail.ru, контактный теле-
фон: 8 (495) 652 85 71 — в отношении земельного участка, 
расположенного в Московской области, Орехово-Зуевском 
районе, снт «Нефтяник-80», участок 191, К№ 
50:24:0050350:181, выполняются кадастровые работы по ус-
тановлению границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Герасимов К.М. 
(адрес: город Москва, Мячковский бульвар, дом 11, квартира 
8; тел. 8-926-320-06-53. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, снт «Нефтяник-80», в зда-
нии Правления. 

 Дата согласования: «20 декабря 2015 года» в 12ч. 00 мин. 
 С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: 107023, город Москва, Семеновский пе-
реулок, дом 11, офис 413, по рабочим дням с 11 до 16 часов. 

 Контактный телефон: 8(495) 652-85-71. 
 Возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности присылать в письменной форме не 
позднее тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 107023, город Москва, Семеновский пере-
улок, дом 11, офис 413. 

 Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Нефтяник-80», К№ 50:24:0050350:179, участок 189. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
Представителям заинтересованных лиц и организаций, обла-
дающих правами на смежные земельные участки, дополни-
тельно необходимо иметь доверенность, оформленную в ус-
тановленном законодательством РФ порядке. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Натаровым Валерием Вячесла-

вовичем, 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, дом 6, офис 211, телефон 8 (496) 412-
13-11, nvvzem@mail.ru, № квалификационного аттестата 
3312302, в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040314:379, адрес (описание местоположения) уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт «Жасмин», восточнее города 
Дрезна, участок 213, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ярмаркин В.В., 
проживающий по адресу: Московская область, город Элек-
тросталь, улица Журавлева, дом 19, корпус 2, квартира 3, 
контактный телефон: 8 (916) 350-77-92. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, офис 211 «22» декабря 2015года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «07» декабря 2015года по 
«22» декабря 2015года по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым № 50:24:0040314:391, 
адрес (описание местоположения) установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
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адрес ориентира: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сдт «Жасмин», восточнее города Дрезна, участок 214, 

земельный участок с кадастровым № 50:24:0040314:250, 
адрес (описание местоположения) установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сдт «Жасмин», восточнее города Дрезна, участок 211, 

земельный участок с кадастровым № 50:24:0040314:251, 
адрес (описание местоположения) установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сдт «Жасмин», восточнее города Дрезна, участок 212. 

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, город Орехово-
Зуево, 4-ый проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-09@mail.ru, 
телефон: 8-916-918-85-15, квалификационный аттестат: 33-
11-191 в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром № 50:24:0050703:75, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Щетиново, 
(Белавинское сельское поселение), участок 26 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Быстров Алек-
сандр Петрович, Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, город Ликино-Дулево, улица Калинина, дом 6а, квартира 
61, телефон: 8- 916-854-98-87. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 101 «21 декабря 2015 го-
да, в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «21 ноября 2015 года» 
по «20 декабря 2015 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер 50:24:0050703:73, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Щетиново, Белавин-
ское сельское поселение, дом 24, 

кадастровый номер 50:24:0050703:34, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Щетиново, Белавин-
ское сельское поселение, дом 24, 

кадастровый номер 50:24:0050703:72, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Щетиново, Белавин-
ское сельское поселение, дом 24. 

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, город Орехово-
Зуево, 4-ый проезд Козлова, 

дом 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, 
квалификационный аттестат: 33-11-191 в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером № 50:24:0061202:121, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, Новинское сельское поселение, деревня Заволенье, 
улица Зеленая, дом 61 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Дымина Ольга 
Викторовна, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
город Куровское, улица 40 лет Октября, дом 74, квартира 3, 
телефон: 8- 964-785-04-85. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 101 «21 декабря 2015 года 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «21 ноября 2015 года» 
по «20 декабря 2015 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер 50:24:0061202:204, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское сель-
ское поселение, деревня Заволенье, улица Зеленая, дом 59. 

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 Бефус Мариной Анатольевной 

находящейся по адресу: 142600, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302, телефон 8 
(926) 538-27-28, в отношении земельного участка с К№ 
50:24:0040601:30, местоположение которого определено как: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Давыдовское, деревня Ляхово, дом 77, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Захаров В.И., 
проживающий по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Ляхово, Давыдовское сельское по-
селение, дом 77, контактный телефон: 8-916-413-62-07. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, офис 302 в 12 часов 00 минут «21 декабря 2015года». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 302. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
объявления по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 302. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуются согласовать местоположение границы: 

участок дома 76 с К№ 50:24:0040601:0011; 
 участок дома 78 с К№ 50:24:0040601:93. 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: Т.А. Тишкина, О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №116/10 от 01.11.2008 г. «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых и нормативных 
актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, подлежащих обязательной публикации. Учредитель 
– АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ИП Гуляев Антон Вячеславович, адрес: г. Москва, г. Зеленоград корп. 1812 кв. 18 


