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№ 46 (437), часть IV 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом сельского поселения Дороховское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ð Å Ø È Ë : 

1. Внести изменения в Устав сельского поселения Доро-
ховское (Приложение № 1). 

2.Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района». 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское В.Н.Демину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå:   Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
¹ 13/3 «17» íîÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 13/3 «17» íîÿáðÿ 2014 ã. 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 
от 17.11.2014 г. № 13/3 

 
 Пункт 1.4. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.5. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.6. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.7. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.7.1. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.7.2. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.8. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.11. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.13. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.13.1. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.15. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.18. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.19. статьи 10 читать в следующей редакции: 
1.19.утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по со-
держанию зданий (включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоус-
тройстве прилегающих территорий; организация благоуст-
ройства территории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм; 

Пункт 1.20. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.21. статьи 10 читать в следующей редакции: 
1.21.присвоение адресов объектам адресации, измене-

ние, аннулирование адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, местного 

значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре; 

Пункт 1.22. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.23. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.24. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.26. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.27. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.28. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.32. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.33. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.34. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.35. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.36. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.37. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.39. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.41. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.42. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 1.43. статьи 10 считать утратившим силу 
Пункт 2.4. статьи 11 считать утратившим силу 
Пункт 2.4.1. статьи 11 считать утратившим силу 
Пункт 2.4.2. статьи 11 считать утратившим силу 
Пункт 2.4.3. статьи 11 считать утратившим силу 
Пункт 2.10. статьи 11 считать утратившим силу 
Первый абзац пункта 2.12. статьи 11 считать утратившим 

силу 
Второй абзац пункта 2.12. статьи 11 читать в следующей 

редакции: 
Органы местного самоуправления сельского поселения 

вправе принимать решения о привлечении граждан к выпол-
нению на добровольной основе социально значимых для 
сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения сельского поселения, 
предусмотренных пунктами 9 и 19 пункта 1 статьи 10 настоя-
щего Устава. 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
 

Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015 ãîä 
 
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования 

сельского поселения Дороховское на 2015 год, заключение 
постоянной комиссии по вопросам бюджета, финансовой и 
налоговой политики Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское от 13 ноября 2014 года, заключение Контрольно-
счетной палаты Орехово-Зуевского муниципального района 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå ÐÅØÈË: 
1.Принять к рассмотрению проект бюджета муниципаль-

ного образования сельского поселения Дороховское на 2015 
год (Приложение). 

2. Опубликовать проект бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения Дороховское на 2015 год в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» и 
разместить на официальном сайте администрации. 

3. Назначить на 6 декабря 2014 года публичные слушания 
по проекту бюджета муниципального образования сельского 
поселения Дороховское на 2015 год. 

4.Установить место проведения публичных слушаний Дом 
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21 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

культуры «Надежда» по адресу: п.Авсюнино, ул.Ленина, д.4а. 
Начало проведения слушаний - 12.00 часов. 

5.Поручить организацию публичных слушаний админист-
рации сельского поселения Дороховское. 

6.В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
принимать от жителей сельского поселения Дороховское 
имеющиеся у них предложения и замечания по проекту бюд-
жета сельского поселения Дороховское по адресу: 
пос.Авсюнино, ул.Ленина, д.7, администрация сельского по-
селения Дороховское. 

7.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское В.Н.Демину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå:  Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
¹ 14/3 «17» íîÿáðÿ 2014 ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«17» íîÿáðÿ 2014 ã. ¹ 14/3 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ» 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Ð Î Å Ê Ò 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 
 
1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения Дороховское на 2015 год: 
 а) общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Дороховское в сумме 81011,0тыс.руб; 
б) общий объем расходов бюджета сельского поселения 

Дороховское в сумме 47789,0 тыс.рублей, 
в) профицит бюджета сельского поселения Дороховское в 

сумме 33222,0 тыс.рублей. 
2. Утвердить поступления доходов в 2015 году в бюджет 

сельского поселения Дороховское согласно приложению №1 
к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Дороховское согласно прило-
жению №2 к настоящему решению. 

 4. Утвердить расходы бюджета сельского поселения До-
роховское на 2015 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию №3 к настоящему решению. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
сельского поселения Дороховское на 2015 год согласно при-
ложению №4 к настоящему решению. 

 6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения До-
роховское на 2015 год по целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Дороховское и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета со-
гласно приложению №5 к настоящему решению. 

 7. Определить, что расходы бюджета муниципального 
образования сельского поселения Дороховское на 2015 год 
предусматриваются в соответствии с порядком расчета рас-
ходов бюджета, нормативов расходов в соответствующих 
сферах деятельности и нормативов стоимости предоставле-
ния муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюд-
жета муниципального образования сельского поселения До-
роховское утвержденными главным распорядителем бюджет-
ных средств. 

8. Установить, что в 2015 году в первоочередном порядке 
из бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Дороховское финансируются расходы на выплату зара-
ботной платы с начислениями, на оплату ГСМ, на оплату ком-
мунальных услуг, услуг связи, расходы из резервного фонда 
администрации сельского поселения Дороховское. 

9. 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 сельского поселе-
ния Дороховсое по решению вопросов местного значения в 
2015 году согласно приложению №6 к настоящему решению. 

 
10. Установить, что муниципальные правовые акты органа 

местного самоуправления муниципального образования сель-
ского поселения Дороховское, влекущие дополнительные 
расходы бюджета муниципального образования сельского 
поселения Дороховское на 2015 год, а также сокращающие 
его доходную базу, применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных поступлений в бюд-
жет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 
бюджета на 2014 год, а также после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее Решение. 

 
11. Установить, что в 2015 году размер авансирования за 

счет средств бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Дороховское поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и дого-
ворам на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, а также иных расходов бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения Дороховское осуществляется в 
соответствии с условиями, предусмотренными муниципаль-
ными контрактами (договорами), заключенными казенными 
учреждениями культуры и администрацией муниципального 
образования сельского поселения Дороховское на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг и не противоре-
чащими законодательству Российской Федерации и законо-
дательству Московской области 

 
12. Установить, что в 2015 году из бюджета муниципаль-

ного образования сельского поселения Дороховское осуще-
ствляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решениями о бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское на соответст-
вующий финансовый год, кредиторской задолженности глав-
ного распорядителя и получателей средств бюджета муници-
пального образования сельского поселения Дороховское. 

 
13. Утвердить: 
 - источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования сельского поселения До-
роховское на 2015 год согласно приложению № 7 к настоя-
щему решению; 

 - перечень главных администраторов источников внут-
реннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования сельского поселения Дороховское на 2015 год 
согласно приложению №8 к настоящему решению. 

 
14. Установить верхний предел муниципального долга по 

состоянию на 1 января 2016 года в размере 12000,0 тыс.руб. 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям сельского поселения в размере 3000,0 тыс.руб. 

 
15. Установить предельный объем муниципального долга 

на 2015 год в размере 12000,0 тыс.руб. 
 
16. Установить на 2015 год размер резервного фонда ад-

министрации муниципального образования сельского поселе-
ния Дороховское в сумме 400 тыс.руб. Установить, что сред-
ства резервного фонда администрации муниципального об-
разования сельского поселения Дороховское направляются 
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе на проведение аварийно-спасательных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий терро-
ристических актов, катастроф, аварий, пожаров, стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на меры 
социальной поддержки гражданам и членам их семей, по-
страдавшим в результате террористических актов, катастроф, 
аварий, пожаров и иных событий, повлекших тяжкие послед-
ствия. 

 
17. Установить, что остатки средств бюджета сельского 

поселения Дороховское на начало текущего финансового 
года: 

 в объеме средств, необходимых для покрытия временных 
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кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюдже-
та сельского поселения Дороховское в текущем финансовом 
году, направляются на их покрытие, но не более общего объ-
ема остатков средств бюджета сельского поселения Доро-
ховское на начало текущего финансового года; 

 в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 
имени сельского поселения Дороховское муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
случае принятия соответствующих изменений в муниципаль-
ные программы сельского поселения Дороховское, направля-
ются на увеличение соответствующих бюджетных ассигнова-
ний на указанные цели; 

 направляются на покрытие дефицита бюджета сельского 
поселения Дороховское. 

 18.Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями 
для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета сельского поселения Дороховское в соот-
ветствии с решениями руководителя финансового органа 
сельского поселения Дороховское без внесения изменений в 
настоящее решение являются: 

-поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных взносов и по-
жертвований, имеющих целевое назначение, фактически по-
лучаемых при исполнении бюджета сверх утвержденных ре-
шением о бюджете сельского поселения Дороховское объе-
мов, в том числе остатков указанных средств, неиспользо-
ванных на начало текущего финансового года, направляемых 
на увеличение расходов бюджета сельского поселения Доро-
ховское соответственно целям предоставления субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмезд-
ных поступлений; 

- уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета сельского поселе-
ния Дороховское в случае уменьшения объема поступлений 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение; 

- внесение в установленном порядке изменений в муници-
пальные программы сельского поселения Дороховское в час-
ти изменения объемов финансирования и (или) состава ме-
роприятий в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, утвержденного настоящим решением; 

- перераспределение бюджетных ассигнований по эле-
ментам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
кодам расходов классификации операций сектора государст-
венного управления; 

- перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов в пределах средств 
бюджета сельского поселения Дороховское, предусмотрен-
ных главному распорядителю на уплату административных 
штрафов, государственной пошлины при подаче исковых за-
явлений в судебные органы, членских взносов в обществен-
ные организации, фонды, ассоциации, на предоставление 
бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

- иные основания, установленные пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 19. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания и действует по 31 декабря 2015 года. 

 Со дня вступления в силу до 1 января 2015 года на-
стоящее Решение применяется в целях обеспечения испол-
нения бюджета муниципального образования сельского посе-
ления Дороховское в 2014 году. 

 20. Опубликовать настоящее Решение в Информацион-
ном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте администрации. 

 21. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Дороховское Демину В.Н. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
¹ « » 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹   « » 2014 ã. 

 Приложение №1 
к решению Совета депутатов  муниципального образования 

сельского поселения Дороховское 
от         2014 г.                    № 

"О бюджете муниципального образования сельского поселе-
ния Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015год" 
 

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  íà 2015 ãîä 
Единица измерения: тыс.руб 

 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 0000 
000 

Налоговые и неналоговые доходы 71176,0 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 22457,5 

000 1 01 02010 01 1000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

21559,0 

000 1 01 02020 01 1000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответст-
вии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации  

674,0 

000 1 01 02030 01 1000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации  

224,5 

000 1 03 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6594,0 

000 1 03 02230 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

1516,7 

000 1 03 02240 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

56,6 

000 1 03 02250 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации,  зачисляемые  в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

3322,1 

000 1 03 02260 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

64,2 

000 1 06 00000 00 0000 
000 

Налоги на имущество 35700,0 

000 1 06 01000 00 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц 1500,0 

000 1 06 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 

1500,0 

000 1 06 06000 00 0000 
110 

Земельный налог 34200,0 

000 1 06 06010 00 0000 
110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

6700,0 

000 1 06 06013 10 0000 
110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений 

6700,0 

000 1 06 06020 00 0000 
110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунк-
том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

27500,0 

000 1 06 06023 10 0000 
110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунк-
том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений 

27500,0 
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от            2014 г.                   № 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2015год" 
 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÄÎÕÎÄÍÛÕ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ  ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 
 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4874,5 

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

2685,0 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

800,0 

000 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 поселений, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков. 

800,0 

000 1 11 05070 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

1885,0 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений(за исключением земельных участков) 1885,0 

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 муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2189,5 

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 муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2189,5 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

2189,5 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1500,0 

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

1500,0 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1500,0 

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

1500,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 50,0 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50,0 

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 50,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9835,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9835,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 9086,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9086,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 9086,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 749,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

749,0 

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

749,0 

Итого  81011,0 

Код админи-
стратора 

Код классификации доходов Наименование кода дохода бюджета 

Администрация сельского поселения Дороховское 

009 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

009 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

009 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) 

009 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселенй (за исключением земельных участков) 

009 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

009 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений 

009 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

009 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

009 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 

009 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

009 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 реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

009 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 реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу 

009 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
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009 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу 

009 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

009 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

009 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений 

009 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

009 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

009 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

009 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

009 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений 

009 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов поселений) 

009 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 

009 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

009 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

009 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

009 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов поселений 

009 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов поселений 

009 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений 

009 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

009 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

009 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

009 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов 

009 2 02 02216 10 0000 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 многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

009 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

009 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

009 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

009 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда за счет 
средств,  поступивших от государственной корпорации - Фонда    содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

009 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

009 2 02 02088 10 0005 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

009 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

009 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 

009 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

009 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

009 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

009 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

009 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

009 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

009 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

009 2 02 04041 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

009 2 02 04052 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  на государственную поддержку муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских поселений 

009 2 02 04053 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

009 2 02 04056 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

009 2 02 04059 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления 

009 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

009 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета 

009 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов 

009 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений 

009 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доб-
ровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений 

009 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений 

009 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

009 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 осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

009 2 18 05010 10 0000 151  Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

009 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

009 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

009 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
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Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от        2014 г.                         № 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2015год" 
Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì  âèäîâ ðàñõîäîâ  áþäæåòà 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
субвен-
ции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское     47789,0 749,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    14390,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 02 01 0 0000  1496,6  

Глава муниципального образования 01 02 01 0 4601  1496,6  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 01 0 4601 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 02 01 0 4601 120 1496,6  

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

01 04   11018,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 04 01 0 0000  11018,6  

Центральный аппарат 01 04 01 0 4602  10549,1  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 

01 04 01 0 4602 100 6903,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 01 0 4602 120 6903,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 4602 200 3512,1  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 01 0 4602 240 3512,1  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 4602 800 134,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 4602 850 134,0  

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 04 01 0 4603  399,5  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 4603 200 399,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 01 0 4603 240 399,5  

Расходы на выплату компенсации в связи с сокращением штатов 01 04 01 0 4607 100 70,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 01 0 4607 120 70,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных с 
передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Дороховское 

01 04 50 0 0300  381,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 381,0  

Иыне межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 381,0  

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

01 04 50 00 202  60,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 

01 04 50 00 202 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 50 00 202 120 60,0  

Резервные фонды 01 11   400,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 11 99 0 0010  400,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 400,0  

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 400,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1033,8  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 01 13 99 0 0020  5,8  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 5,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 5,8  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений 
сельского поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

01 13 02 0 0000  1028,0  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 01 13 02 0 4604  280,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 02 0 4604 200 280,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 4604 240 280,0  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 02 0 4605  748,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 02 0 4605 200 478,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 4605 240 478,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 0 4605 800 270,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 02 0 4605 850 270,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   749,0 749,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   749,0 749,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118  749,0 749,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 

02 03 99 0 5118 100 498,9 498,9 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 02 03 99 0 5118 120 498,9 498,9 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 02 03 99 0 5118 200 250,1 250,1 

Иные закупки товаров,работ, услуг 02 03 99 0 5118 240 250,1 250,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   500,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   500,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 03 14 04 0 0000  500,0  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 03 14 04 0 4608  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 04 0 4608 200 500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 04 0 4608 240 500,0  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   250,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   250,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140  200,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 12 99 0 0140 200 200,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 99 0 0140 240 200,0  

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 04 12 03 0 0000  50,0  

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 03 0 4606  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 03 0 4606 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 03 0 4606 240 50,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   12390,0  

Благоустройство 05 03   12390,0  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское" 05 03  06 0 0000  12390,0  

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 05 03 06 0 4624  5000,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4624 200 5000,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4624 240 5000,0  

Организация благоустройства и озеленения территории 05 03 06 0 4625  1500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4625 200 1500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4625 240 1500,0  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 06 0 4626  2000,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4626 200 2000,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4626 240 2000,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 06 0 4627  900,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4627 200 900,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4627 240 900,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 06 0 4628  140,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4628 200 140,0  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 03 06 0 4628 240 140,0  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 05 03 06 0 4629  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4629 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 4629 240 60,0  

Внутриквартальные дороги 05 03 06 0 4630  790,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4630 200 790,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 4630 240 790,0  

Развитие парковых территорий 05 03 06 0 4631  2000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4631 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 4631 240 2000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   400,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   400,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340  400,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 0340 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 07 07 99 0 0340 240 400,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   15760,0  

Культура 08 01   15760,0  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 08 01 09 0 0000  15760,0  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 09 1 0000  15760,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 09 1 4614  15360,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 4614 600 15360,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 4614 610 15360,0  

Мероприятия в сфере культуры 08 01 09 1 4615  400,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 4615 600 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 4615 610 400,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   150,0  

Пенсионное обеспечение 10 01   130,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030  130,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 130,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 130,0  

Социальное обеспечение населения 10 03   20,0  

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

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

Иные выплаты населению. 10 03 99 0 0600 360 20,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   3200,0  

Массовый спорт 11 02   3200,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское" 11 02 08 0 0000  3200,0  

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 11 02 08 0 4611  3000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 08 0 4611 600 3000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 08 0 4611 610 3000,0  

Мероприятия в области  физической культуры 11 02 08 0 4612  200,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 11 02 08 0 4612 200 200,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 11 02 08 0 4612 240 200,0  
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Приложение №4 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от       2014 г. № 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015год" 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015 ãîä 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК 
Гла-
ва 

Рз 
П
Р 

КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
субвен-
ции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское 009     47789,0 749,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01    14390,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 009 01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 02 01 0 0000  1496,6  

Глава муниципального образования 009 01 02 01 0 4601  1496,6  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 

009 01 02 01 0 4601 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 02 01 0 4601 120 1496,6  

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

009 01 04   11018,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 04 01 0 0000  11018,6  

Центральный аппарат 009 01 04 01 0 4602  10549,1  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 

009 01 04 01 0 4602 100 6903,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 01 0 4602 120 6903,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 01 0 4602 200 3512,1  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 4602 240 3512,1  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 01 0 4602 800 134,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 01 0 4602 850 134,0  

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 009 01 04 01 0 4603  399,5  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 01 0 4603 200 399,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 4603 240 399,5  

Расходы на выплату компенсации в связи с сокращением штатов 009 01 04 01 0 4607 100 70,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 01 0 4607 120 70,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных с 
передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Дороховское 

009 01 04 50 0 0300  381,0  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 0300 500 381,0  

Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 0300 540 381,0  

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

009 01 04 50 00 202  60,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 

009 01 04 50 00 202 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 50 00 202 120 60,0  

Резервные фонды 009 01 11   400,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 99 0 0010  400,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 99 0 0010 800 400,0  

Резервные средства 009 01 11 99 0 0010 870 400,0  

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   1033,8  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 009 01 13 99 0 0020  5,8  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 99 0 0020 800 5,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 99 0 0020 850 5,8  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений 
сельского поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

009 01 13 02 0 0000  1028,0  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 009 01 13 02 0 4604  280,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4604 200 280,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4604 240 280,0  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 4605  748,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4605 200 478,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4605 240 478,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 4605 800 270,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 4605 850 270,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   749,0 749,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   749,0 749,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 009 02 03 99 0 5118  749,0 749,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 

009 02 03 99 0 5118 100 498,9 498,9 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 02 03 99 0 5118 120 498,9 498,9 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 02 03 99 0 5118 200 250,1 250,1 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 02 03 99 0 5118 240 250,1 250,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   500,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 009 03 14   500,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 0000  500,0  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 009 03 14 04 0 4608  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 04 0 4608 200 500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 4608 240 500,0  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   250,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   250,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 009 04 12 99 0 0140  200,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 04 12 99 0 0140 200 200,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 99 0 0140 240 200,0  

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 009 04 12 03 0 0000  50,0  

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 009 04 12 03 0 4606  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 12 03 0 4606 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 03 0 4606 240 50,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   12390,0  

Благоустройство 009 05 03   12390,0  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское" 009 05 03  06 0 0000  12390,0  

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 009 05 03 06 0 4624  5000,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4624 200 5000,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4624 240 5000,0  

Организация благоустройства и озеленения территории 009 05 03 06 0 4625  1500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4625 200 1500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4625 240 1500,0  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 009 05 03 06 0 4626  2000,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4626 200 2000,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4626 240 2000,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 009 05 03 06 0 4627  900,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4627 200 900,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4627 240 900,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 009 05 03 06 0 4628  140,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4628 200 140,0  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4628 240 140,0  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 009 05 03 06 0 4629  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4629 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4629 240 60,0  

Внутриквартальные дороги 009 05 03 06 0 4630  790,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4630 200 790,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4630 240 790,0  

Развитие парковых территорий 009 05 03 06 0 4631  2000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4631 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4631 240 2000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   400,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07   400,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 0340  400,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 07 07 99 0 0340 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 07 07 99 0 0340 240 400,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   15760,0  

Культура 009 08 01   15760,0  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 0 0000  15760,0  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 009 08 01 09 1 0000  15760,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 009 08 01 09 1 4614  15360,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4614 600 15360,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4614 610 15360,0  

Мероприятия в сфере культуры 009 08 01 09 1 4615  400,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4615 600 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4615 610 400,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   150,0  

Пенсионное обеспечение 009 10 01   130,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 009 10 01 99 0 0030  130,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 0030 300 130,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 01 99 0 0030 320 130,0  

Социальное обеспечение населения 009 10 03   20,0  

Оказание других видов социальной помощи 009 10 03 99 0 0600  20,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 99 0 0600 300 20,0  

Иные выплаты населению. 009 10 03 99 0 0600 360 20,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   3200,0  

Массовый спорт 009 11 02   3200,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское" 009 11 02 08 0 0000  3200,0  

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 009 11 02 08 0 4611  3000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 02 08 0 4611 600 3000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 08 0 4611 610 3000,0  

Мероприятия в области  физической культуры 009 11 02 08 0 4612  200,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 11 02 08 0 4612 200 200,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 11 02 08 0 4612 240 200,0  
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 Приложение №5 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от       2014г. № 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
 Московской области на 2015год" 

 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015 ãîä íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 0 0000  12515,2 

Глава муниципального образования 01 0 4601  1496,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 0 4601 100 1496,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 4601 120 1496,6 

Центральный аппарат 01 0 4602  10549,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 0 4602 100 6903,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 4602 120 6903,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 0 4602 200 3512,1 

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 4602 240 3512,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 4602 800 134,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 4602 850 134,0 

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 0 4603  399,5 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 0 4603 200 399,5 

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 4603 240 399,5 

Расходы на выплату компенсации в связи с сокращением штатов 01 0 4607 100 70,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 4607 120 70,0 

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений  сельского поселения 
Дороховское на 2014-2018 годы" 

02 0 0000  1028,0 

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 02 0 4604  280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4604 200 280,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 4604 240 280,0 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 02 0 4605  748,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4605 200 478,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 4605 240 478,0 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 4605 800 270,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 4605 850 270,0 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 03 0 0000  50,0 

Мероприятия по развитию малого предпринимательства 03 0 4606  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 4606 200 50,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 0 4606 240 50,0 

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 04 0 0000  500,0 

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 04 0 4608  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 4608 200 500,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 0 4608 240 500,0 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское"  06 0 0000  12390,0 

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 06 0 4624  5000,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4624 200 5000,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4624 240 5000,0 

Организация благоустройства и озеленения территории 06 0 4625  1500,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4625 200 1500,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4625 240 1500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 06 0 4626  2000,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4626 200 2000,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4626 240 2000,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 06 0 4627  900,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4627 200 900,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4627 240 900,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 06 0 4628  140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4628 200 140,0 

Иные закупки товаоров, работ, услуг 06 0 4628 240 140,0 

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 06 0 4629  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4629 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 4629 240 60,0 

Внутриквартальные дороги 06 0 4630  790,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4630 200 790,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 4630 240 790,0 

Развитие парковых территорий 06 0 4631  2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4631 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 4631 240 2000,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское" 08 0 0000  3200,0 
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Приложение №6 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от       2014 г. № 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год" 

 
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 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 2015 ãîäó 
 
(тыс. рублей) 

 

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 08 0 4611  3000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 4611 600 3000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 4611 610 3000,0 

Мероприятия в области  физической культуры 08 0 4612  200,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 08 0 4612 200 200,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 08 0 4612 240 200,0 

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 09 0 0000  15760,0 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 09 1 0000  15760,0 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 09 1 4614  15360,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4614 600 15360,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4614 610 15360,0 

Мероприятия в сфере культуры 09 1 4615  400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4615 600 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4615 610 400,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Дороховское   45 443,20 

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

50 00 202  60,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 50 00 202 100 60,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 50 00 202 120 60,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных с передачей органам 
местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского 
поселения Дороховское 

50 0 0300  381,0 

Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 381,0 

Иыне межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 381,0 

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 99 0 0010  400,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 400,0 

Резервные средства 99 0 0010 870 400,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 99 0 0020  5,8 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 5,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 5,8 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030  130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 130,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 130,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  200,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0140 200 200,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 0140 240 200,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340  400,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0340 200 400,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 0340 240 400,0 

Оказание других видов социальной помощи 99 0 0600  20,0 

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

Иные выплаты населению. 99 0 0600 360 20,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118  749,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 99 0 5118 100 498,9 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 99 0 5118 120 498,9 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 5118 200 250,1 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 5118 240 250,1 

Итого по непрограммным расходам   2345,8 

Итого расходов бюджета   47789,00 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселе-
ния 300,0 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по разарботке  прогноза  социаль-
но-экономического развитяи сельского поселения Дороховское на 2014 год 81,0 

 Итого 381,0 
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Приложение №7 
к решению Совета депутатов  муниципального образования 

сельского поселения Дороховское 
от        2014 г. № 

"О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год" 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
íà 2015 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
 

Приложение №8 
к решению Совета депутатов  муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от       2014 г. № 
 "О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015год" 
 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015ãîä 

 

 ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 
ê áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äîðîõîâñêîå íà 2015 ãîä 
 
 Бюджет муниципального образования сельского поселе-

ния Дороховское на 2015 год разработан на основе дейст-
вующего на дату разработки проекта бюджета законодатель-
ства. Доходы бюджета сельского поселения Дороховское 
запланированы в размере 81011,0 тыс.руб. расходы бюджета 
в размере 47789,0 тыс.руб. Профицит бюджета составляет 
33222,0 тыс.руб. 

 
Доходы бюджета муниципального образования сельского 

поселения Дороховское. 
Расчет налоговых и неналоговых доходов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское на 2015 год 
произведен на основе показателей прогноза социально-
экономического развития муниципального образования сель-
ского поселения Дороховское на 2015 год, ожидаемой оцен-
ки поступлений соответствующих доходов в бюджет муници-
пального образования сельского поселения Дороховское в 
2014 году, данных налоговой инспекции, Комитета по управ-
лению имуществом Орехово-Зуевского района, а также на 
основе решения Совета депутатов сельского поселения До-
роховское №5/2 от 29.10.2014 «О земельном налоге на 2015 
год». 

При расчете налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское учитывался максимально возможный уровень собирае-
мости налогов. 

Структура доходов бюджета муниципального образования 
сельского поселения Дороховское в 2015 году. 

Доходы бюджета муниципального образования сельского 
поселения Дороховское в 2015 году состоят из следующих 
источников: 

1. Налоговые и неналоговые собственные доходы бюдже-
та муниципального образования сельского поселения Доро-
ховское составляет 54091,0 тыс.руб, или 66,8 % от общей 
суммы запланированных поступлений в местный бюджет. 
Кроме этого, проектом Закона Московской области «О бюд-
жете Московской области на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» установлены дополнительные нормативы 
отчислений от НДФЛ в размере 31,8% или 17085,0 тыс.руб 
взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

2.Согласно проекту Закона Московской области «О бюд-
жете Московской области на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» безвозмездные перечисления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации со-
ставляют 26920,0 тыс.руб, в том числе заменяемые дополни-
тельными нормативами от налога на доходы физических лиц 
в размере 31,8% или в сумме 17085,0тыс.руб, Всего безвоз-
мездных поступлений 33,2% от общей суммы запланирован-
ных поступлений в местный бюджет. 

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета. 
Поступление в бюджет муниципального образования сель-

ского поселения Дороховское налога на доходы физических 
лиц по нормативу 10% рассчитан в сумме 5372,5 
тыс.руб.Кроме этого согласно ст.2 проекта Закона Москов-
ской области «О бюджете Московской области на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов» утверждены дополнитель-
ные нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений 
Московской области от налога на доходы физических лиц, 
подлежащих зачислению в бюджет Московской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений Московской области из бюджета Мос-
ковской области на 2015 год. Для сельского поселения Доро-
ховское взамен части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительные нормативы определены в 
размере 31,8% и составляют 17085,0 тыс.руб. 

Общая сумма ожидаемых поступлений подоходного налога 
с физических лиц составит 22457,5 тыс.руб, что составляет 
31,6% от суммы налоговых и неналоговых поступлений; а без 
учета дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ — 10%; 

Поступления налога на имущество физических лиц запла-
нированы в объеме 1500,0 тыс.руб, рассчитаны на основании 
данных МРИ ФНС и с учетом максимально возможной степе-
ни собираемости налогов и составляет 2,1% от общей суммы 
налоговых и неналоговых доходов или 2,8 5 от общей суммы 
собственных доходов. 

 вид источников финан-
сирования дефицитов 
бюджета 

 Наименование  Сумма 
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   Дефицит бюджета муниципального 
образования сельского поселения 
Дороховское 

 

   в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

 

     

   Источники финансирования дефицитов 
бюджетов 

-33222,0 

000 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

1
0 

000
0 

000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

-33222,0 

000 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

0
0 

009
0 

500 Увеличение  остатков  средств бюджета -81011,0 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

0
0 

009
0 

500 Увеличение прочих остатков  средств 
бюджета 

-81011,0 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

0
0 

000
0 

510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств 

-81011,0 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

000
0 

510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета 

-81011,0 

000 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

0
0 

009
0 

600 Уменьшение остатков  средств бюдже-
тов 47789,0 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
0 

0
0 

009
0 

600 Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджетов 47789,0 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

0
0 

000
0 

610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

47789,0 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

000
0 

610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

47789,0 

Код Код классификации  

адми-
ни- 

источников внутренне-
го 

Наименование 

страто-
ра 

финансирования дефи-
цита 

 

 бюджета  

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское 

009 01 05 02 01 10 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

009 01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 



 

 

13 
№ 46 (437), часть IV 

Поступления земельного налога в местный бюджет запла-
нированы в размере 34200,0 тыс.руб. или 48,0% от общей 
суммы налоговых и неналоговых доходов и 63,2% от суммы 
собственных доходов.. Расчеты произведены с учетом норма-
тива отчислений земельного налога в бюджет муниципально-
го образования сельского поселения Дороховское в размере 
100 % и на основании решения Совета депутатов сельского 
поселения Дороховское №5/2 от 29.10.2014 «О земельном 
налоге на 2015 год» 

 Поступления арендной платы за земли, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений, планируются в размере 800,0 
тыс.руб., или 1,1 % от общей суммы налоговых и неналого-
вых доходов и 1,5% от общей суммы собственных налоговых 
и неналоговых доходов. 

Данные по поступлениям от арендной палаты за землю 
представлены Комитетом по управлению имуществом Орехо-
во-Зуевского муниципального района. Поступления арендной 
платы за земли рассчитаны с учетом норматива отчислений в 
бюджет поселения в размере 50%. 

 Поступления от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну поселения запланированы в размере 1885,0 тыс.руб., 
или составляет 2,6 % от общей суммы налоговых и неналого-
вых доходов и 3,5% от общей суммы собственных доходов. 
Поступления рассчитаны исходя из данных, представленных 
отделом землепользования и имущественных отношений ад-
министрации сельского поселения Дороховское, с учетом нор-
матива отчислений в бюджет поселения 100% 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений планируются в размере 1500,0 
тыс.руб., или составляет 2,1 % от общей суммы общей суммы 
налоговых и неналоговых доходов или 2,7% от общей суммы 
собственных доходов. Расчет произведен с учетом норматива 
отчислений в бюджет поселения в размере 50 %, исходя из 
количества площадей земельных участков предполагаемых к 
продаже в 2015 году на основании данных, представленных 
отделом землепользования и имущественных отношений ад-
министрации сельского поселения Дороховское. 

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности поселения (поступления за наем му-
ниципального жилого фонда) запланированы в сумме 2189,5 
тыс.руб с учетом базовой ставки за наем 1 кв.м жилого поме-
щения муниципальной собственности 7,30 руб в месяц в соот-
ветствии с решением Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское от 17.02.2014 №8/2 «Об утверждении тарифов за 
наем муниципального жилого фонда на 2014 год на террито-
рии сельского поселения Дороховское», что составляет 3,1% 
от общей суммы общей суммы налоговых и неналоговых дохо-
дов, или 4% от общей суммы собственных доходов. 

Прочие неналоговые доходы бюджета захоронения в соот-
ветствии с Решением Совета депутатов от 04.12.2008г №52/9 
«Об утверждении перечня общественных кладбищ, на терри-
тории которых возможно предоставление мест для семейных 
(родовых) захоронений и размера единовременной платы для 
семейного (родового) захоронения, превышающего размер 
бесплатно предоставляемого места для родственного захо-
ронения на территории сельского поселения Дороховское» 
рассчитаны в размере 50,0 тыс.руб, исходя из средних зна-
чений поступлений за последние 3 года 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в местный бюджет. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
учтена в местном бюджете в размере 26171,0 тыс.руб: 9094,0 
тыс.руб подлежит перечислению в бюджет сельского поселе-
ния Дороховское, а оставшаяся часть дотации заменена на 
дополнительные отчисления от налога на доходы физических 
лиц в размере 31,8% или 17085,0 тыс.руб) на основании про-
екта Закона Московской области «О бюджете Московской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 Субвенция бюджету сельского поселения Дороховское из 
бюджета Московской области на реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий Российской Федерации и Москов-
ской области - на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты учте-
на в размере 749,0 тыс.руб на основании проекта Закона 
Московской области «О бюджете Московской области на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

Расходы бюджета муниципального образования сельского 
поселения Дороховское. 

 Расчет расходной части бюджета произведен в соответ-
ствии действующими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Московской области, с постановлени-
ем Главы сельского поселения Дороховское от 05.11.2014 
№469 «Об утверждении порядка расчета доходов и расходов 
бюджета сельского поселения Дороховское и нормативов 
расходов в сфере 

благоустройства, в сфере обеспечения безопасности на-
селения, в сфере обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления и нормативов стоимости предоставления 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями культу-
ры, физической культуры и спорта, оказываемых за счет 
средств местного бюджета, применяемых при формировании 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Дороховское на 2015 год» 

 Расходная часть бюджета сельского поселения Дорохов-
ское сформирована на основании Федерального закона 
№131-ФЗ , закрепившего с 01.01.2015 года за сельскими 
поселениями 13 полномочий. Общий размер расходов со-
ставляет 47789,0 тыс.руб 

 Согласно бюджетной политике сельского поселения До-
роховское бюджет 2015 года сформирован программным 
методом. В бюджете поселения предусмотрены бюджетные 
ассигнования в размере 45443,2 тыс.руб или 95,1% на реа-
лизацию 7 муниципальных программ: 

-«Эффективная власть» 12515,2 тыс.руб; 
-«Развитие имущественно-земельных отношений в сель-

ском поселении Дороховское» 1028,0 тыс руб; 
-«Развитие малого и среднего предпринимательства» 50,0 

тыс.руб; 
-«Пожарная безопасность в сельском поселении Дорохов-

ское» 500,0 тыс.руб; 
-«Благоустройство сельского поселения Дороховское»» 

12390,0тыс.руб; 
-«Развитие физической культуры и спорта в сельском по-

селении Дороховское» 3200,0 тыс.руб; 
-«Культура сельского поселения Дороховское» 15760,0,0 

тыс.руб. 
Муниципальная программа «Эффективная власть» включа-

ет в себя: 
-расходы на содержание главы сельского поселения -

1496,6 тыс.руб; 
-расходы на содержание центрального аппарата — 

10549,1тыс.руб; 
-расходы на опубликование нормативных актов и газеты 
«Дороховские Вести»-399,5 тыс.руб. 
-расходы на выплату компенсаций в связи с сокращением 
штатов -70,0 тыс.руб 

Муниципальная программа «Развитие имущественно-
земельных отношений в сельском поселении Дороховское 
включает в себя 

-получение технической документации и регистрации пра-
ва собственности на объекты муниципальной собственности -
280,0 тыс.руб; 

-содержание муниципального имущества — 748,0 тыс.руб; 
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» включает в себя расходы по стимули-
рованию развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства -50,0 тыс.руб; 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность в 
сельском поселении Дороховское» включает в себя проведе-
ние мероприятий по пожарной безопасности -500,0 тыс.руб; 

Муниципальная программа «Благоустройство сельского 
поселения Дороховское» включает в себя: 

-организацию освещения улиц и эксплуатацию сетей 
уличного освещения — 5000,0 тыс.руб; 

-организацию благоустройства и озеленение территории 
— 1500,0 тыс.руб; 

-прочие мероприятия по благоустройству — 2000,0 
тыс.руб; 

-содержание и ремонт шахтных колодцев — 900,0 тыс.руб; 
-регулирование численности безнадзорных животных -

140,0 тыс.руб; 
-противокомариную и противоклещевую обработку терри-

торий и водоемов в онах массового отдыха населения — 60,0 
тыс.руб; 

-содержание внутриквартальных дорог — 790,0 тыс.руб; 
-на развитие парковых территорий — 2000,0 тыс.руб 
Муниципальная программа «Развитие физической культу-

ры и спорта в сельском поселении Дороховское» включает в 
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себя расходы на: 
-обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

учреждения физической культуры и спорта «Спортивный 
центр «Дина» в рамках муниципального задания- 3000,0 
тыс.руб; 

-проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
— 200,0 тыс.руб. 

Муниципальная программа «Культура сельского поселения 
Дороховское» включает в себя расходы на: 

-обеспечение деятельности сельских домов культуры и 
клубов в рамках муниципального задания - 15360,0 тыс.руб; 

-мероприятия в сфере культуры — 400,0 тыс.руб; 
Непрограммные расходы 2015 года составляют 2345,8 

тыс.руб и включают в себя: 
-расходы на выплату возмещений и компенсаций, связан-

ных с депутатской деятельностью депутатам законодательно-
го органа, не состоящим в штате Совета депутатов — 60,0 
тыс.руб 

-иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-
Зуевского района на финансирование расходов, связанных с 
передачей органам местного самоуправления Орехово-
зуевского района осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления сельского поселения Дороховское 
— на разработку прогноза социально-экономического разви-
тия сельского поселения Дороховское на 2016-2018 годы и 
на осуществление полномочий контрольно-счетного органа 
поселения — предварительно в размере 381,0 тыс.руб; 

-резервный фонд администрации сельского поселения 
Дороховское в размере 400,0 тыс.руб; 

-членские взносы в Совет муниципальных образований 
0,015% собственных доходов -5,8 тыс.руб; 

-на доплаты к пенсиям муниципальных служащих 130,0 
тыс.руб; 

--на транспортировку в МОРГ с мест обнаружения или 
происшествия умерших — 200,0 тыс.руб; 

-на проведение мероприятий для детей и молодежи — 
400,0 тыс.руб; 

-на выплаты за звание Почетного гражданина сельского 
поселения Дороховское на основании Решения Совета депу-
татов от 29.10.2014 №11/2 «Об утверждении Положения о 
почетном звании «Почетный гражданин сельского поселения 
Дороховское» -20,0 тыс.руб; 

-на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты- 749,0 
тыс.руб. 
 
Ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

íà 2015ãîä: 

 
При внесении изменений в бюджетный кодекс Российской 

Федерации, будут внесены изменения в бюджет сельского 
поселения Дороховское на 2015 год. 
 

 
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê îæèäàåìîìó èñïîëíåíèþ áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

 â 2014 ãîäó 
 
 Бюджет сельского поселения Дороховское в 2014 году с 

учетом уточнений и изменений, внесенных решениями Сове-
та депутатов сельского поселения Дороховское в решение 
Совета депутатов от 03.12.2014 №41/12 «О бюджете муници-
пального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2014 год» составляет по состоянию на 01.11.2014г. 
по доходам в размере 119707,3 тыс.руб, по расходам — 
150084,3 тыс.руб. Дефицит бюджета составляет 30377,0 

тыс.руб тыс.руб. Источником погашения дефицита бюджета 
является остаток средств на 01.01.2014 года. 

Доходная часть бюджета 2014 года 
Исполнение доходной части бюджета за 10 месяцев 2014 

года составило 48,6% 
 В 2014 году ожидаются поступления доходов в размере 

104399,2 тыс.руб или 87,2% от плана, в том числе: 
 
1. Налоговых доходов всего 64954,0 тыс.руб при плане 

64671,2 тыс.руб , в том числе: 
Налога на доходы физических лиц -15764,0 тыс.руб при 

плане 15764,0 тыс.руб. в том числе НДФЛ по допнормативам 
22% в размере 10842,0 тыс.руб взамен дотации на выравни-
вание; 

Дохода от акцизов, зачисляемых в бюджет поселения по 
нормативу 0,2908, 4275,0 тыс.руб при плане 5815,2 тыс.руб; 

Штрафы по единому сельскохозяйственному налогу в раз-
мере 0,5 тыс.руб; 

Налога на имущество физических лиц в размере 1320,0 
тыс.руб при плане 1000,0 тыс.руб; 

 Земельного налога в размере- 43594,5 тыс.руб при плане 
42092,0 тыс.руб. 

 Ожидаемое перевыполнение плана произойдет по нало-
гам на имущество, в том числе по налогу на имущество фи-
зических лиц на 320,0 тыс.руб и по земельному налогу на 
1502,5 тыс.руб. Объем поступлений налогов на имущество на 
2014 год был запланирован на основании данных главного 
администратора доходов МРИ ФНС с учетом собираемости 
налогов. Увеличение поступлений налогов на имущество про-
изошло благодаря работе, проводимой отделом имуществен-
ных отношений и землепользования совместно с налоговой 
службой, по идентификации плательщиков земельного налога 
и учету для целей налогообложения всех земельных участков, 
находящихся в границах сельского поселения Дороховское. 
По ранее учтенным налогооблагаемым земельным участкам 
выявлялись земельных участков сведения о которых отсутст-
вуют: 

в государственном кадастре недвижимости; 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним;; 
в базах данных налоговых органов; 
в сведения, о которых не позволяют налоговым органам 

провести учетные действия, предусмотренные статьями 83,84 
НК РФ. 

Кроме этого в 2012 году была увеличена кадастровая 
стоимость земельных участков, используемых под ЛПХ, садо-
водство и огородничество, однако в базе налоговых органов 
кадастровая стоимость не была обновлена, в течение 2014-
2015 года были выявлены такие объекты. 

 
 2.Неналоговых доходов всего 6281,4 тыс.руб пр плане 

5811,2 тыс.руб, в том числе: 
-Доходов от сдачи в аренду имущества в полном объеме 

в размере-1800,0 тыс.руб,; 
-Доходов от продажи земельных участков в размере 

1893,9 тыс.руб при плане 1500,0 тыс.руб (был продан допол-
нительно один земельный участок); 

-Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена,в размере 780,0 тыс.руб, что превысит план на 
140,0 тыс.руб в связи с тем, что в течение года КУИ Орехово-
Зуевского района были заключены дополнительные договоры 
аренды; 

-Доходов от реализации имущества 136,5 тыс.руб — дохо-
ды от реализации автомашины; 

-Прочих поступлений от использования имущества (плата 
населения за найм муниципального жилого фонда по догово-
рам социального найма) в размере 1600,0 тыс.руб , что 
меньше плана на 70,2 тыс.руб в связи с неполной собирае-
мостью платы за найм жилых помещений 

-Прочих неналоговых доходов в полном объеме в размере 
64,5 тыс.руб.- плата за родовые захоронения; 

-Штрафов 6,5 тыс.руб 
 
3.Безвозмездных поступлений от других бюджетов всего 

33163,7 тыс.руб при плане 49224,9 тыс.руб, в том числе: 
-Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

полном объеме в размере 16257,0 тыс.руб; 
-Прочие субсидии бюджетам поселений в полном объеме 

в размере 1977,0 тыс.руб,: субсидии на повышение заработ-

Наименование расходов Сумма, 
тыс.руб 

Структура 
расходов,% 

Общегосударственные расходы 14390,0 30,1 

Национальная безопасность 749,0 1,6 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 

500,0 1,0 

Национальная экономика 250,0 0,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12390,0 26,0 

Образование 400,0 0,8 

Культура, кинематография 15760,0 33,0 

Социальная политика 150,0 0,3 

Физическая культура и спорт 3200,0 6,7 

Всего расходов 47789,0 100,0 
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ной платы работникам сферы культуры; 
 
-В 2014 году сельское поселение Дороховское вступило в 

адресную программу Московской области по переселению 
граждан из аварийного жилого фонда. Согласно постановле-
нию Правительства Московской области от 05.05.2014 
№315/12 «О внесении изменений в адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области на 2013-2015 годы», согласно которому 
поселению выделены субсидии на переселение граждан из 
трех аварийных домов :п. Беливо, д.10,п. Беливо, д.21 и п. 
Авсюнино,ул. Вокзальная, д.11. Размер субсидии в постанов-
лении определен из расчета 629 кв.м расселяемой жилой 
площади помещений. Фактически расселяемая площадь со-
ставляет 399,2 кв.м. Администрация сельского поселения 
Дороховское по результатам проведенного аукциона 
16.09.2014г заключила долгосрочный муниципальный кон-
тракт (на 2014-2015годы) на приобретение квартир в много-
квартирном малоэтажном доме, строительство которого не 
завершено, для предоставления гражданам, переселяемым 
из аварийных многоквартирных домов, на сумму 14542856,0 
руб с «ИСК «Промстрой№1», в том числе за счет средств 
местного бюджета 3087,0 тыс.руб. В 2014 году запланирова-
но выполнение 50% работ по контракту. В связи с этим в 
постановление Правительства Московской области в декабре 
2014 года будут внесены изменения и размер субсидии бу-
дет уменьшен, а именно: 

 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меро-

приятий на переселение граждан из аварийного жилого фон-
да за счет средств, поступивших от гос.корпорации Фонда 
содействия реформированию ЖКХ при плане 5845,0 тыс.руб 
ожидаются поступления в размере 1800,1 тыс.руб; а за счет 
средств бюджета Московской области при плане 12810,3 
тыс.руб ожидается поступления в размере 3927,8 тыс.руб 
(50% от суммы контакта в отношении субсидий) 

 
-Субсидии на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения при плане 10169,4 тыс.руб ожидаемое поступ-
ление 7332,6 тыс.руб. На основании постановления Прави-
тельства Московской области от 25.02.2014 №112/7 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса» сельскому поселению Дороховское в 2014 году выде-
лены субсидии на ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования в размере 3802,0 тыс.руб и на завершение реконст-
рукции автомобильной дороги к п. Чистое, не имеющего 
круглогодичной связи с сетью автодорог Московской облас-
ти, в размере 6367,4 тыс.руб. согласно проведенным аукцио-
нам и заключенным по результатам их проведения муници-
пальных контрактов размер субсидии уменьшился и составил 
на ремонт дорог 3611,6 тыс.руб, на реконструкцию дороги 
3721,0 тыс.руб 

 
-Субвенции на осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют венные комиссариаты - 
при плане 749,0 тыс.руб, ожидаемое поступление 450,0 
тыс.руб. Поступление данного вида субсидий осуществляется 
на основании заявки сельского поселения. В связи с тем, что 
в настоящее время полномочия осуществляет 1 работник 
ВУС при плане 2 работника. 

 
-Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

из бюджета Орехово-Зуевского района на финансирование и 
(или)(возмещение) расходов, связанных с предупреждением 
и ликвидацией ЧС при плане 300,0 тысю.руб ожидаемое по-
ступление 300 тыс.руб (документы на оплату уже представле-
ны в финуправление Орехово-Зуевского района) 

 
--Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселе-

ний- при плане 1119,2 тыс.руб фактически поступило 1119,2 
тыс.руб: 738,0 тыс.руб - благотворительные взносы от ООО 
«Мегафон», 381,2 тыс.руб благотворительные взносы от орга-
низаций. 

 
Структура доходной части бюджета 2014 года такова: 
 
1. налоговые доходы -62,1%, из них: 
налог на доходы физических лиц — 15,0% 
доходы от акцизов - 4,1 % 

земельный налог — 41,7% 
налог на имущество физических лиц -1,3%. 
 
2. неналоговых доходов — 5,9%, из них: 
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена -0,7%; 

доходы от аренды имущества — 1,7%; 
прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности поселений — 1,5%; 
доходы от реализации имущества (автомашины) — 0,1%; 
доходы от продажи земельных участков — 1,8%. 
прочие неналоговые доходы — 0,1%. 
 
3. безвозмездных поступлений -32,0%, из них: 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

15,7%; 
прочих субсидий бюджетам поселений -1,9% 
субвенции на содержание военно-учетного стола на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты-0,4% 
субсидии из бюджета Московской области и фонда ре-

формирования ЖКХ — 12,6% 
иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюд-

жета Орехово-Зуевского района — 0,3% 
прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

— 1,1% 
Расходная часть бюджета 2014 года 
Исполнение расходной части бюджета за 10 мес. 2014 

года составило 48,6% от общей суммы запланированных рас-
ходов. 

 В 2014 году в бюджете сельского поселения реализовы-
вались 10 муниципальных программ, на которые было выде-
лено 107522,0 тыс.руб бюджетных ассигнований или 71,6% 
общих расходов бюджета: 

Муниципальные программы с плановыми назначениями: 
«Повышение качества управления финансами» 887,4 

тыс.руб, ожидаемые расходы 517,4 тыс.руб (Резервный фонд 
в размере 370 тыс.руб остался неиспользованным) 

«Развитие имущественно-земельных отношений в сель-
ском поселении Дороховское на 2014-2016 годы" 10481,5 
тыс.руб ожидаемое исполнение 5262,1 тыс.руб. По данной 
программе запланированы мероприятия: 

- оформление технической документации и регистрацию 
права собственности на объекты муниципальной собственно-
сти (1135,6 тыс.руб) фактическое освоение бюджетных ассиг-
нований ожидается в размере 1102,0 тыс.руб. Разница между 
планом и освоением —экономия в результате проведенный 
торгов; 

-содержание муниципального имущества — ремонт нежи-
лого помещения с последующим переводом его в спортзал. 
В результате проведенного аукциона стоимость заключенного 
долгосрочного муниципального контракта (2014-2015гг)
составила 7492,0 тыс.руб. Экономия по результатам аукциона 
2497,0 тыс.руб. В 2014 году планируется выполнить работ на 
4000,0 тыс.руб. Оставшиеся бюджетные ассигнования в со-
ставе остатка средств на начало года будут использованы на 
те же цели в 2015 году после уточнения бюджета 

«Предупреждение возникновения и распространения на 
территории сельского поселения природно-очаговых, особо 
опасных инфекционных заболеваний" 180,0 тыс.руб ожидае-
мое исполнение 180,0 тыс.руб 

«Пожарная безопасность в сельском поселении Дорохов-
ское» 250,0 тыс.руб тыс.руб ожидаемое исполнение 250,0,0 
тыс.руб 

«Дороги сельского поселения Дороховское» 37913,8 
тыс.руб, в том числе за счет субсидий из областного бюдже-
та 10169,4 тыс.руб, ожидаемое освоение средств 35077,0 
тыс.руб , так как 2836,8 тыс.руб субсидии не поступят в бюд-
жет (пояснение на странице 2 пояснительной записки) 

«Развитие сельских территорий» 4900,0 тыс.руб ожидае-
мое исполнение 700,0 тыс.руб. По данной программе было 
запланировано строительство газопровода по шести улицам 
поселка Авсюнино, но в связи с тем, что согласование проек-
та задержалось в связи с согласованиями прокола под же-
лезной дорогой, заключение Мособлгосэкспертизы до сих 
пор не получено. С 2015 года данное полномочие будет ис-
полнять район. 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в сельском поселении Дороховское" 3927,2 тыс.руб 
ожидаемое исполнение 3927,2 тыс.руб; 
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«Культура сельского поселения Дороховское» 26539,8 
тыс.руб, в том числе за счет субсидии из областного бюдже-
та 1977,0 тыс.руб, ожидается полное освоение бюджетных 
средств; 

"Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования сельского поселения 
Дороховское" 700,0 тыс.руб, ожидаемое исполнение 400,0 
тыс.руб неполное освоение объясняется тем, что в програм-
ме при условии выделения областной субсидии были запла-
нированы средства на подготовку жилого фонда к осеннее-
зимнему периоду, но субсидии в 2014 году поселениям на 
данные меропрития не выделялись. 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого 
фонда в сельском поселении Дороховское на 2014-2015 го-
ды» 21742,3 тыс.руб, в том числе за счет областной субсидии 
18655,4 тыс.руб., ожидаемое исполнение 7271,4 тыс.руб, в 
том числе за счет субсидий 5727,9 тыс.руб(пояснение на 
странице 2 пояснительной записки) 
 

Ñòðóêòóðà ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþäæåòà 2014 ãîäà 
(îæèäàåìûå ðàñõîäû 2014 ãîäà) 

 
 
 Приоритетными направлениями расходов местного бюд-

жета являются расходы по разделам «Национальная экономи-
ка», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Культура»: 

Основные направления бюджетных ассигнований муници-
пального образования сельского поселения Дороховское в 
2014 году - в дорожное хозяйство, реконструкцию сетей 
уличного освещения; капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда; приобретение квартир в строящемся много-
квартирном доме в рамках муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного 
фонда в сельском поселении Дороховское», приобретение 
основных фондов. 

 В 2014 году планируется освоить в рамках муниципаль-
ной программы «Дороги сельского поселения Дорохов-
ское»35076,9 тыс.руб., в том числе 9193,9 тыс.руб на содер-
жание дорог. 

 В 2014 году выполнены работы по ремонту следующих 
дорог: 

д. Богородское (щебень) 2220,0 кв.м 
 
улица Ленина д.2,4,6,26 (асфальтобетонное покрытие) 

1426,5 кв.м 
 
улица Ленина д.12,9 (асфальтобетонное покрытие) 418,5 

кв.м 
 
улица Ленина д.31,35 (асфальтобетонное покрытие) 

2178,0 кв.м 
 
улица Спортивная (асфальтобетонное покрытие) 1484,0 

кв.м 
 
улица Комсомольская (асфальтобетонное покрытие) 3900 

кв.м 
 
п. Чистое (асфальтобетонное покрытие) 5470,0 кв.м 
 
д. Мисцево (асфальтобетонное покрытие) 2000,0кв.м 
 
В 2014 году выполнены работы по ремонту следующих 

тротуаров: 
 
улица Ленина д.2,4,6,26 (асфальтобетонное покрытие) 

391,0 кв.м 

улица Ленина (покрытие из тротуарной плитки) 2805,0 
кв.м 

 
улица Ленина д.12,9 (асфальтобетонное покрытие) 64,0 

кв.м 
 
улица Ленина д.7,13 (асфальтобетонное покрытие) 520,2 

кв.м 
Итого в 2014 году отремонтировано 35333,4 кв.м дорож-

ного покрытия. 
В 2014 году будет завершена реконструкция автомобиль-

ной дороги к п. Чистое протяженностью 1,382 км 
 В 2014 году приобретены: 
 
-уличные игровые и спортивные комплексы на сумму 3 

073,2 тыс.руб.; 
 
-праздничные консоли на сумму 100,4 тыс.руб.; 
 
-трибуна для зрителей на стадион на сумму 312,00 

тыс.руб.; 
 
-светильники для уличного освещения на сумму 407,6 

тыс.руб. 
 
-оборудование для экстренного оповещения на сумму 

426,7 тыс.руб.; 
 
-48 контейнеров для бытовых отходов на сумму 283,00 

тыс. руб 
 
-и другие элементы благоустройства 
 
-планируется приобретение минитрактора для выполнения 

работ по благоустройству поселения и автомобиля для адми-
нистрации (922,1 тыс.руб) в пределах суммы страхового воз-
мещения страховой компанией ВСК за автомашину, постра-
давшую в результате ДТП и не подлежащую восстановлению. 

 
 Выполнены работы по: 
-ремонту уличного освещения в д. Мисцево, д. Иванцево, 

д. Деревнищи, д. Мальково, п. Авсюнино, ул. Ленина на об-
щую сумму 2633,2 тыс.руб.; 

 
-монтажу освещения хоккейной коробки и танцевальной 

площадки на общую сумму 857,5 тыс.руб.; 
 
-устройству асфальтобетонного покрытия под уличными 

тренажерами, под хоккейную коробку, под танцевальную пло-
щадку, под контейнерные площадки на общую сумму 3088,00 
тыс.руб.; 

 
-изготовлению 6 контейнерных павильонов для ТБО на 

сумму 648,00 тыс.руб.; 
 
-установке 47 дорожных знаков на сумму 269,5 тыс.руб.; 
 
-устройству беговой дорожки вокруг парка на сумму 

2255,8 тыс.руб.; 
 
-ремонту 28 питьевых колодцев на сумму 900,00 тыс.руб. 
-ремонту муниципального жилого фонда 1942,0 тыс.руб 
 Заключены муниципальные контракты: 
-на зимнее и летнее содержание дорог в 2014 г на сумму 

9193,9 тыс.руб. 
-на содержание и ремонт электрических сетей уличного 

освещения на сумму 993,00 тыс.руб.; 
-на поставку электроэнергии для уличного освещения на 

сумму 3760,6 тыс.руб.; 
-на вырубку и опиловку сухостойных, больных деревьев в 

2014 году на сумму 1418,9 тыс.руб 
 Анализ ожидаемого исполнения бюджета сельского посе-

ления Дороховское показывает, что средства местного бюд-
жета в 2014 году были направлены на выполнение принятых 
расходных обязательств в соответствии с полномочиями ор-
ганов местного самоуправления, в соответствии решениями 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское, с бюд-
жетной политикой и бюджетной росписью. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà: Ðîæêîâà Ñ.Â. 

№ 
п/п 

Разделы бюджетной классификации 
 

Сумма, 
тыс.руб 

Струк-
тура,% 

1 Общегосударственные вопросы 22811,9 18,7 

2 Национальная оборона 450,0 0,4 

3 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

1062,9 
 

0,9 

4 Национальная экономика 35256,9 28,9 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 34996,6 28,8 

6 Образование (в части проведения мероприя-
тий по работе с детьми) 

300,0 0,2 

7 Культура 26539,8 21,8 

8 Социальная политика 158,9 0,1 

9 Физическая культура и спорт 250,0 0,2 

 Итого 121827,0 100,0 
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 Приложение №1 к пояснительной записке 
 

Èñïîëíåíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.11.2014 ãîäà 
è îæèäàåìîå èñïîëíåíèå áþäæåòà íà 31.12.2014 ãîäà 

Единицы измерения: руб. 

 

Наименование КД КД План на 2014г. 
Исполнено на 
01.11.2014г 

Исполне-
ние плана 
по состоя-
нию на 
01.11.2014г
. ,% 

Ожидаемое 
исполнение в 
2014 году 

Ожидае-
мое 
исполне-
ние 
годового 
плана по 
состоя-
нию на 
31.12.20
14г., % 

Удель-
ный вес 
доходно-
го источ-
ника в 
общей 
сумме 
ожидае-
мых 
дохо-
дов,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 70 482 400,00  67 185 956,20  95,3 71 235 467,57  101,10 68,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 15 764 000,00  13 171 718,05  83,6 15 764 000,00  100,00 15,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со ст.227,227.1 НК РФ 

182 1 01 02010 01 0000 110 15 187 000,00  12 603 378,32  83,0 15187000,00 100,00 14,5 

Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими  лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адво 

182 1 01 02020 01 0000 110 440 000,00 444 011,29  100,9 450000,00 102,30 0,4 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ . 

182 1 01 02030 01 0000 110 124 000,00 82 814,22 66,8 85000,00 68,50 0,1 

налог на доходы физич.лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента в соответ 

182 1 01 02040 01 0000 110 13 000,00 41 514,22 319,3 42000,00 323,10 0,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

000 1 03 00000 00 0000 000 5 815 200,00  3 565 501,82  61,3 4 275 000,00  73,50 4,1 

Доходы от уплату акцизов на дизельное топливо, зачис-
ляемые вконсолидируемые  бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

100 1 03 02230 01 0000 110 2 047 000,00  1 357 531,74  66,3 1630000,00 79,60 1,6 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных )
двигателей, зачисляемые в консолидируемые бюджеты-
субъектов Российской Федерации 

100 1 03 02240 01 0000 110 46 500,00 29 851,42 64,2 35000,00 75,30 0,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин,производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемый в консолидуруемые бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 

100 1 03 02250 01 0000 110 3 558 900,00  2 259 765,03  63,5 2700000,00 75,90 2,6 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, про-
изводимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидирющие бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

100 1 03 02260 01 0000 110 162 800,00 -81 646,37 -50,2 -90000,00 -55,30 -0,1 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 03010 01 3000 110 0,00 500,00  500,00  0,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 43 092 000,00  44 894 771,51  104,2 44 914 529,14  104,20 43,0 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 1 000 000,00  1 304 976,54  130,5 1 320 000,00  132,00 1,3 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

182 1 06 01030 10 0000 110 1 000 000,00  1 304 976,54  130,5 1320000,00 132,00 1,3 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 42 092 000,00  43 589 794,97  103,6 43 594 529,14  103,60 41,7 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

000 1 06 06010 00 0000 110 5 000 000,00  6 155 265,83  123,1 6 160 000,00  123,20 5,9 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии пп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

182 1 06 06013 10 0000 110 5 000 000,00  6 155 265,83  123,1 6160000,00 123,20 5,9 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

000 1 06 06020 00 0000 110 37 092 000,00  37 434 529,14  100,9 37 434 529,14  100,90 35,8 

Земельный налог, взимаеиый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

182 1 06 06023 10 0000 110 37 092 000,00  37 434 529,14  100,9 37 434 529,14  100,90 35,8 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНО 

000 1 11 00000 00 0000 000 4 110 200,00  3 452 026,39  84,0 4 180 000,00  101,70 3,9 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальн 

000 1 11 05000 00 0000 120 2 440 000,00  2 269 864,27  93,0 2 580 000,00  105,70 2,4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных з 

003 1 11 05013 10 0000 120 640 000,00 733 936,19  114,7 780000,00 121,90 0,7 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных  ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

009 1 11 05035 10 0000 120 1 054 886,99  1 080 166,60  102,4 1054886,99 100,00 1,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну поселений (за исключением земельных участков) 

009 1 11 05075 10 0000 120 745 113,01 455 761,48  61,2 745113,01 100,00 0,7 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

009 1 11 05035 10 0000 120 1 054 886,99  1 080 166,60  102,4 1054886,99 100,00 1,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 

009 1 11 05075 10 0000 120 745 113,01 455 761,48  61,2 745113,01 100,00 0,7 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09000 00 0000 120 1 670 200,00  1 182 162,12  70,8 1 600 000,00  95,80 1,5 

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09040 00 0000 120 1 670 200,00  1 182 162,12  70,8 1 600 000,00  95,80 1,5 

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества МУП, в том числе казенных 

009 1 11 09045 10 0000 120 1 670 200,00  1 182 162,12  70,8 1600000,00 95,80 1,5 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 1 636 500,00  2 030 438,43  124,1 2 030 438,43  124,10 1,9 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной с 

000 1 14 02000 00 0000 000 136 500,00 136 500,00  100,0 136 500,00 100,00 0,1 

Продажа муниципального имущества 009 1 14 02053 10 0000 410 136 500,00 136 500,00  100,0 136500,00 100,00 0,1 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 14 06000 00 0000 430 1 500 000,00  1 893 938,43  126,3 1 893 938,43  126,30 1,8 

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 1 500 000,00  1 893 938,43  126,3 1 893 938,43  126,30 1,8 

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений 

003 1 14 06013 10 0000 430 1 500 000,00  1 893 938,43  126,3 1893938,43 126,30 1,8 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 0,00 6 500,00  6 500,00  0,0 

Добавлен при импорте из ОФК 13.05.2013 816 1 16 51040 02 0000 140 0,00 6 500,00  6500,00  0,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 64 500,00 64 500,00 100,0 64 500,00 100,00 0,1 

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 64 500,00 64 500,00 100,0 64 500,00 100,00 0,1 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 009 1 17 05050 10 0000 180 64 500,00 64 500,00 100,0 64500,00 100,00 0,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 49 224 933,47  20 206 092,23  41,0 33 163 745,43  67,40 32,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 48 105 769,47  19 086 928,23  39,7 32 044 581,43  66,60 30,9 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

000 2 02 01000 00 0000 151 16 257 000,00  13 547 500,00  83,3 16 257 000,00  100,00 15,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 16 257 000,00  13 547 500,00  83,3 16 257 000,00  100,00 15,7 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

009 2 02 01001 10 0000 151 16 257 000,00  13 547 500,00  83,3 16257000,00 100,00 15,7 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 30 801 769,47  5 103 678,23  16,6 15 037 581,43  48,80 14,5 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилого фонда за счет средств, 
поступивших от гос.корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ 

009 2 02 02088 10 0004 151 5 845 049,19  0,00 0,0 1800103,79 30,80 1,7 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов 

009 2 02 02089 10 0004 151 12 810 320,28  0,00 0,0 3927837,35 30,70 3,8 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных 

009 2 02 02216 10 0000 151 10 169 400,00  3 611 573,23  35,5 7332640,29 72,10 7,1 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 1 977 000,00  1 492 105,00  75,5 1 977 000,00  100,00 1,9 

Прочие субсидии бюджетам поселений 009 2 02 02999 10 0000 151 1 977 000,00  1 492 105,00  75,5 1977000,00 100,00 1,9 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

009 2 02 03015 10 0000 151 747 000,00 435 750,00  58,3 450000,00 60,20 0,4 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 300 000,00 0,00 0,0 300 000,00 100,00 0,3 

Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 
поселений 

009 2 02 04999 10 0000 151 300 000,00 0,00 0,0 300000,00 100,00 0,3 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселени й 009 2 07 05030 10 0000 180 1 119 164,00  1 119 164,00  100,0 1119164,00 100,00 1,1 

Всего доходов 000 8 90 00000 00 0000 000 
119 707 
333,47 

87 392 048,43  73,0 104 399 213,00  87,20 100,0 
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Наименование кода 
Код бюджетной классифика-
ции 

План на 2014г. 
Исполнено на 
01.11.2014г 

Исполнение 
плана по 
состоянию 
на 
01.11.2014г. 
,% 

Ожидаемое 
исполнение в 
2014 году 

Ожидае-
мое 
исполне-
ние 
годового 
плана по 
состоя-
нию на 
31.12.201
4г., % 

Удельный 
вес расхо-
дов в 
общей 
сумме 
ожидае-
мых рас-
ходов,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 28 961 726,55  14 116 941,77  48,7 22 811 862,47  78,8 18,72 

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниц 000 0102 0000000 000 000 1 496 600,00  1 206 438,04  80,6 1 496 600,00  100,0 1,22 

Глава муниципального образования 000 0102 5000100 000 000 1 496 600,00  1 206 438,04  80,6 1 496 600,00  100,0 1,22 

Заработная плата 000 0102 5000100 120 211 1 149 470,00  981 892,94 85,4 1 149 470,00  100,0 0,94 

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 5000100 120 213 347 130,00 224 545,10 64,7 347 130,00 100,0 0,28 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных орган 000 0104 0000000 000 000 16 401 293,74  11 917 015,12  72,7 15 840 854,74  96,6 13,01 

Муниципальная программа сельского поселения Доро-
ховское "Повышение качества управления финансами" 000 0104 0100000 000 000 511 000,00 470 500,00 92,1 511,00 0,1 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-
Зуевского района на финансирование расходов, связан-
ных с передачей органам 000 0104 0104601 000 000 511 000,00 470 500,00 92,1 511,00 0,1 0,00 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
РФ 000 0104 0104601 540 251 511 000,00 470 500,00 92,1 511,00 0,1 0,00 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депу-
татской деятельностью депутатам законодательного 
органа, не состоящим 000 0104 5000202 000 000 50 000,00 0,00 0,0 50,00 0,1 0,00 

Прочие работы, услуги 000 0104 5000202 120 226 50 000,00 0,00 0,0 50,00 0,1 0,00 

Центральный аппарат 000 0104 5000300 000 000 15 840 293,74  11 446 515,12  72,3 15 840 293,74  100,0 13,01 

Заработная плата 000 0104 5000300 120 211 9 280 000,00  7 572 706,74  81,6 9 280 000,00  100,0 7,62 

Прочие выплаты 000 0104 5000300 120 212 200,00 67,74 33,9 200,00 100,0 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 5000300 120 213 2 801 500,00  2 230 390,22  79,6 2 801 500,00  100,0 2,30 

Услуги связи 000 0104 5000300 240 221 211 000,00 143 254,37 67,9 211 000,00 100,0 0,17 

Транспортные услуги 000 0104 5000300 240 222 225 500,00 150 714,52 66,8 225 500,00 100,0 0,19 

Оплата электроэнергии 000 0104 5000300 240 2231 47 000,00 26 066,11 55,5 47 000,00 100,0 0,04 

Оплата прочих коммунальных услуг 000 0104 5000300 240 2232 98 800,00 55 087,30 55,8 98 800,00 100,0 0,08 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 5000300 240 225 299 700,00 73 702,86 24,6 299 700,00 100,0 0,25 

Прочие работы, услуги 000 0104 5000300 240 226 1 148 300,00  794 076,62 69,2 1 148 300,00  100,0 0,94 

Приобретение предметов сроком полезного использова-
ния более 12 месяцев 000 0104 5000300 240 3101 963 238,24 41 138,24 4,3 963 238,24 100,0 0,79 

ГСМ и запчасти 000 0104 5000300 240 3403 433 700,00 214 798,20 49,5 433 700,00 100,0 0,36 

Расходные материалы 000 0104 5000300 240 3404 235 000,00 48 156,70 20,5 235 000,00 100,0 0,19 

Прочие расходы 000 0104 5000300 850 290 96 355,50 96 355,50 100,0 96 355,50 100,0 0,08 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 641 000,00 641 000,00 100,0 641 000,00 100,0 0,52 

Проведение выборов и референдумов 000 0107 5100000 000 000 641 000,00 641 000,00 100,0 641 000,00 100,0 0,52 

ПРоведение выборов в представительные органы власти 000 0107 5100002 000 000 320 500,00 320 500,00 100,0 320 500,00 100,0 0,26 

Прочие расходы 000 0107 5100002 880 290 320 500,00 320 500,00 100,0 320 500,00 100,0 0,26 

Проведение выборов главы муниципальноо образования 000 0107 5100003 000 000 320 500,00 320 500,00 100,0 320 500,00 100,0 0,26 

Прочие расходы 000 0107 5100003 880 290 320 500,00 320 500,00 100,0 320 500,00 100,0 0,26 

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 370 000,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

Муниципальная программа сельского поселения Доро-
ховское "Повышение качества управления финансами" 000 0111 0100000 000 000 370 000,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

Резервный фонд администрации селського поселения 
Дороховское 000 0111 0104602 000 000 370 000,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

Прочие расходы 000 0111 0104602 870 290 370 000,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

Другие вопросы в области общегосударственных вопросов 000 0113 0000000 000 000 10 052 832,81  352 488,61 3,5 4 833 407,73  48,1 3,97 

Муниципальная программа сельского поселения Доро-
ховское "Повышение качества управления финансами" 000 0113 0100000 000 000 6 407,73 6 407,73 100,0 6 407,73 100,0 0,01 

Взносы сельского поселения Дороховское в обществен-
ные организации,фонды, ассоциации 000 0113 0104603 000 000 6 407,73 6 407,73 100,0 6 407,73 100,0 0,01 

Прочие расходы 000 0113 0104603 850 290 6 407,73 6 407,73 100,0 6 407,73 100,0 0,01 

Муниципальная целевая программа селського поселения 
длороховское "Развитие имущественно-земельных 
отношений сельского по 000 0113 0200000 000 000 10 046 425,08  346 080,88 3,4 4 827 000,00  48,0 3,96 

Получение технической документации и регистрация 
права на объекты муниципальной собственности 000 0113 0204604 000 000 700 600,00 236 012,00 33,7 667 000,00 95,2 0,55 

Прочие работы, услуги 000 0113 0204604 240 226 700 600,00 236 012,00 33,7 667 000,00 95,2 0,55 

Мероприятия по содержанию муниципального имущест-
ва 000 0113 0204605 000 000 9 345 825,08  110 068,88 1,2 4 160 000,00  44,5 3,41 

Оплата электроэнергии 000 0113 0204605 240 2231 50 000,00 0,00 0,0 50 000,00 100,0 0,04 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0113 0204605 240 225 9 185 825,08  95 988,00 1,0 4 000 000,00  43,5 3,28 

Прочие работы, услуги 000 0113 0204605 240 226 20 000,00 14 080,88 70,4 20 000,00 100,0 0,02 

Прочие расходы 000 0113 0204605 850 290 90 000,00 0,00 0,0 90 000,00 100,0 0,07 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 000 747 000,00 378 821,58 50,7 450 000,00 60,2 0,39 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 747 000,00 378 821,58 50,7 450 000,00 60,2 0,39 

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 0203 9905118 000 000 747 000,00 378 821,58 50,7 450 000,00 60,2 0,39 
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Заработная плата 000 0203 9905118 120 211 404 800,00  240 518,91 59,4 277 925,26 68,7 0,23 

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0203 9905118 120 213 122 200,00  75 737,36 62,0 87 034,08 71,2 0,07 

Услуги связи 000 0203 9905118 240 221 8 500,00 6 374,98 75,0 8 500,00 100,0 0,01 

Транспортные услуги 000 0203 9905118 240 222 12 000,00 2 056,00 17,1 8 000,00 66,7 0,01 

Оплата электроэнергии 000 0203 9905118 240 2231 11 000,00 7 499,67 68,2 11 000,00 100,0 0,01 

Оплата прочих коммунальных услуг 000 0203 9905118 240 2232 6 800,00 4 200,00 61,8 6 800,00 100,0 0,01 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0203 9905118 240 225 44 800,00 0,00 0,0 7 950,66 17,7 0,01 

Приобретение предметов сроком полезного использования более 
12 месяцев 000 0203 9905118 240 3101 101 900,00  20 790,00 20,4 20 790,00 20,4 0,02 

Расходные материалы 000 0203 9905118 240 3404 35 000,00 21 644,66 61,8 22 000,00 62,9 0,02 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000 000 000 1 065 680,29  760 295,68 71,3 1 062 856,10  99,7 0,77 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 000 0309 0000000 000 000 795 680,29  683 282,56 85,9 792 856,10 99,6 0,58 

Муниципальная программа "Предупреждение возникновения и 
распространения на территории сельского поселения природно-
очаго 000 0309 0300000 000 000 180 000,00  175 475,81 97,5 177 175,81 98,4 0,15 

Регулирование численности безнадзорных животных 000 0309 0304606 000 000 122 300,00  120 600,00 98,6 122 300,00 100,0 0,10 

Прочие работы, услуги 000 0309 0304606 240 226 122 300,00  120 600,00 98,6 122 300,00 100,0 0,10 

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий водо-
емов в зонах массового отдыха населения 000 0309 0304607 000 000 57 700,00 54 875,81 95,1 54 875,81 95,1 0,05 

Прочие работы, услуги 000 0309 0304607 240 226 57 700,00 54 875,81 95,1 54 875,81 95,1 0,05 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 000 0309 9900060 000 000 173 435,00  65 561,46 37,8 173 435,00 100,0 0,13 

Прочие работы, услуги 000 0309 9900060 240 226 48 303,81 12 855,86 26,6 48 303,81 100,0 0,04 

Приобретение предметов сроком полезного использования более 
12 месяцев 000 0309 9900060 240 3101 66 990,59 0,00 0,0 66 990,59 100,0 0,05 

Продукты питания 000 0309 9900060 240 3402 16 904,60 16 904,60 100,0 16 904,60 100,0 0,01 

ГСМ и запчасти 000 0309 9900060 240 3403 41 236,00 35 801,00 86,8 41 236,00 100,0 0,03 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 000 0309 9900070 000 000 142 245,29  142 245,29 100,0 142 245,29 100,0 0,12 

Приобретение предметов сроком полезного использования более 
12 месяцев 000 0309 9900070 240 3101 142 245,29  142 245,29 100,0 142 245,29 100,0 0,12 

Финансирование и (или) возмещение расходов из бюджета Орехо-
во-Зуевского района, связанных с предупреждением и ликвидацие 000 0309 9906023 000 000 300 000,00  300 000,00 100,0 300 000,00 100,0 0,18 

Прочие работы, услуги 000 0309 9906023 240 226 82 500,00 82 500,00 100,0 82 500,00 100,0 

Приобретение предметов сроком полезного использования более 
12 месяцев 000 0309 9906023 240 3101 217 500,00  217 500,00 100,0 217 500,00 100,0 0,18 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельн 000 0314 0000000 000 000 270 000,00  77 013,12 28,5 270 000,00 100,0 0,19 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность в сельском 
поселении Дороховское" 000 0314 0400000 000 000 250 000,00  77 013,12 30,8 250 000,00 100,0 0,19 

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в 
сельском поселени  Дороховское 000 0314 0404608 000 000 250 000,00  77 013,12 30,8 250 000,00 100,0 0,19 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0314 0404608 240 225 103 000,00  33 339,12 32,4 103 000,00 100,0 0,08 

Прочие работы, услуги 000 0314 0404608 240 226 17 250,00 17 250,00 100,0 17 250,00 100,0 0,01 

Приобретение предметов сроком полезного использования более 
12 месяцев 000 0314 0404608 240 3101 97 246,00 0,00 0,0 97 246,00 100,0 0,08 

ГСМ и запчасти 000 0314 0404608 240 3403 2 504,00 2 504,00 100,0 2 504,00 100,0 0,00 

Расходные материалы 000 0314 0404608 240 3404 30 000,00 23 920,00 79,7 30 000,00 100,0 0,02 

Профилактика терроризма и экстремизма 000 0314 9900100 000 000 20 000,00 0,00 0,0 20 000,00 100,0 0,00 

Прочие работы, услуги 000 0314 9900100 240 226 20 000,00 0,00 0,0 20 000,00 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 38 093 667,06  19 673 956,15  51,6 35 256 907,35  92,6 28,94 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 37 913 667,06  19 539 717,15  51,5 35 076 907,35  92,5 28,79 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения  Дороховское" 000 0409 0500000 000 000 37 913 667,06  19 539 717,15  51,5 35 076 907,35  92,5 28,79 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 000 0409 0504609 000 000 18 002 946,91  14 612 949,21  81,2 18 002 946,91  100,0 14,78 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 0504609 240 225 17 924 034,91  14 534 037,21  81,1 17 924 034,91  100,0 14,72 

Прочие работы, услуги 000 0409 0504609 240 226 78 912,00 78 912,00 100,0 78 912,00 100,0 0,06 

Ремонт внутриквартальных дорог 000 0409 0504610 000 000 5 456 653,09  4 614 232,04  84,6 5 456 653,09  100,0 4,48 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 0504610 240 225 5 241 653,09  4 614 232,04  88,0 5 241 653,09  100,0 4,30 

Прочие работы, услуги 000 0409 0504610 240 226 215 000,00  0,00 0,0 215 000,00 100,0 0,18 

Организация безопасности движения 000 0409 0504620 000 000 563 600,00  312 535,90 55,5 563 600,00 100,0 0,47 

Прочие работы, услуги 000 0409 0504620 240 226 43 000,00 43 000,00 100,0 43 000,00 100,0 0,04 

Приобретение предметов сроком полезного использования более 
12 месяцев 000 0409 0504620 240 3101 520 600,00  269 535,90 51,8 520 600,00 100,0 0,43 

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного 
значения"Дорога к п. Чистое" 000 0409 0504622 000 000 3 721 067,06  0,00 0,0 3 721 067,06  100,0 3,05 

Строительство объектов непроизводственного назначения 000 0409 0504622 410 3103 3 721 067,06  0,00 0,0 3 721 067,06  100,0 3,05 

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог  общего пользования населенных 000 0409 0506024 000 000 3 802 000,00  0,00 0,0 3 611 573,23  95,0 2,96 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 0506024 240 225 3 802 000,00  0,00 0,0 3 611 573,23  95,0 2,96 

Субсидия на софинансирование работ по проектированию и строи-
тельству(реконструкции)автомобильных дорог общего порльзован 000 0409 0506418 000 000 6 367 400,00  0,00 0,0 3 721 067,06  58,4 3,05 

Строительство объектов непроизводственного назначения 000 0409 0506418 410 3103 6 367 400,00  0,00 0,0 3 721 067,06  58,4 3,05 

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 180 000,00  134 239,00 74,6 180 000,00 100,0 0,15 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 000 0412 9900140 000 000 180 000,00  134 239,00 74,6 180 000,00 100,0 0,15 

Прочие работы, услуги 000 0412 9900140 240 226 180 000,00  134 239,00 74,6 180 000,00 100,0 0,15 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 53 967 520,01  17 757 301,82  32,9 34 996 604,82  64,8 28,53 

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 25 223 543,19  3 647 925,22  14,5 10 752 628,00  42,6 8,92 

Муниципальная программа "Пересение граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда в сельском поселении Дороховское Орех 000 0501 1000000 000 000 21 742 343,19  926 092,12 4,3 7 271 428,00  33,4 6,07 
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Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
развития малоэтажного строительства 000 0501 1004623 000 000 3 086 973,72  926 092,12  30,0 1 543 486,86  50,0 1,27 

Жилищное строительство 000 0501 1004623 410 3102 3 086 973,72  926 092,12  30,0 1 543 486,86  50,0 1,27 

Финансирование мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтаж 000 0501 1009503 000 000 5 845 049,19  0,00 0,0 1 800 103,79  30,8 1,48 

Жилищное строительство 000 0501 1009503 410 3102 5 845 049,19  0,00 0,0 1 800 103,79  30,8 1,48 

Финансирование мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтаж 000 0501 1009603 000 000 12 810 320,28  0,00 0,0 3 927 837,35  30,7 3,32 

Жилищное строительство 000 0501 1009603 410 3102 12 810 320,28  0,00 0,0 3 927 837,35  30,7 3,32 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 9900170 000 000 3 481 200,00  2 721 833,10  78,2 3 481 200,00  100,0 2,85 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
гос. и муницип. организ. 000 0501 9900170 810 242 1 942 000,00  1 758 677,67  90,6 1 942 000,00  100,0 1,59 

Прочие расходы 000 0501 9900170 850 290 1 539 200,00  963 155,43  62,6 1 539 200,00  100,0 1,26 

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 5 600 000,00  646 634,73  11,5 1 100 000,00  19,6 0,89 

Муниципальная программа "Развитие сельских территорий" 000 0502 0600000 000 000 4 900 000,00  502 202,14  10,2 700 000,00 14,3 0,57 

Развитие газификации в сельской местности 000 0502 0604611 000 000 4 900 000,00  502 202,14  10,2 700 000,00 14,3 0,57 

Прочие работы, услуги 000 0502 0604611 240 226 600 503,19 472 353,10  78,7 600 503,19 100,0 0,49 

Строительство объектов непроизводственного назначения 000 0502 0604611 240 3103 99 496,81 29 849,04 30,0 99 496,81 100,0 0,08 

Строительство объектов непроизводственного назначения 000 0502 0604611 410 3103 4 200 000,00  0,00 0,0  0,0 0,00 

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования  сель-
ского п 000 0502 0700000 000 000 700 000,00 144 432,59  20,6 400 000,00 57,1 0,32 

Развитие систем водоснабжения и водотведения 000 0502 0704621 000 000 700 000,00 144 432,59  20,6 400 000,00 57,1 0,32 

Транспортные услуги 000 0502 0704621 240 222 9 000,00 9 000,00 100,0 9 000,00 100,0 0,01 

Прочие работы, услуги 000 0502 0704621 240 226 500 000,00 0,00 0,0 200 000,00 40,0 0,16 

Приобретение предметов сроком полезного использования 
более 12 месяцев 000 0502 0704621 240 3101 176 576,41 121 009,00  68,5 176 576,41 100,0 0,14 

Расходные материалы 000 0502 0704621 240 3404 14 423,59 14 423,59 100,0 14 423,59 100,0 0,01 

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 23 143 976,82  13 462 741,87  58,2 23 143 976,82  100,0 18,72 

Муниципальная целевая программа селського поселения длоро-
ховское "Развитие имущественно-земельных отношений сель-
ского по 000 0503 0200000 000 000 435 046,52 26 486,28 6,1 435 046,52 100,0 0,00 

Получение технической документации и регистрация права на 
муниципальные кладбища 000 0503 0204619 000 000 435 046,52 26 486,28 6,1 435 046,52 100,0 0,00 

Прочие работы, услуги 000 0503 0204619 240 226 435 046,52 26 486,28 6,1 435 046,52 100,0  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в сельском поселении  Дороховское" 000 0503 0800000 000 000 3 927 176,83  2 517 871,42  64,1 3 927 176,83  100,0 3,22 

Ремонт  сетей уличного освещения с установкой приборов учета 
электроэнергии и энергосберегающих светильников и ламп 000 0503 0804613 000 000 3 927 176,83  2 517 871,42  64,1 3 927 176,83  100,0 3,22 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 0804613 240 225 3 464 826,62  2 055 521,21  59,3 3 464 826,62  100,0 2,84 

Приобретение предметов сроком полезного использования 
более 12 месяцев 000 0503 0804613 240 3101 266 499,64 266 499,64  100,0 266 499,64 100,0 0,22 

Расходные материалы 000 0503 0804613 240 3404 195 850,57 195 850,57  100,0 195 850,57 100,0 0,16 

Уличное освещение 000 0503 9900250 000 000 4 557 285,82  2 372 970,26  52,1 4 557 285,82  100,0 3,74 

Оплата электроэнергии 000 0503 9900250 240 2231 3 275 000,00  1 444 790,84  44,1 3 275 000,00  100,0 2,69 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 9900250 240 225 1 118 884,60  764 778,20  68,4 1 118 884,60  100,0 0,92 

Прочие работы, услуги 000 0503 9900250 240 226 17 870,52 17 870,52 100,0 17 870,52 100,0 0,01 

Приобретение предметов сроком полезного использования 
более 12 месяцев 000 0503 9900250 240 3101 25 200,00 25 200,00 100,0 25 200,00 100,0 0,02 

Расходные материалы 000 0503 9900250 240 3404 120 330,70 120 330,70  100,0 120 330,70 100,0 0,10 

Озеленение 000 0503 9900270 000 000 1 460 000,00  384 507,48  26,3 1 460 000,00  100,0 1,20 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 9900270 240 225 700 000,00 238 364,96  34,1 700 000,00 100,0 0,57 

Прочие работы, услуги 000 0503 9900270 240 226 670 000,00 74 827,24 11,2 670 000,00 100,0 0,55 

ГСМ и запчасти 000 0503 9900270 240 3403 20 000,00 1 509,28 7,5 20 000,00 100,0 0,02 

Расходные материалы 000 0503 9900270 240 3404 70 000,00 69 806,00 99,7 70 000,00 100,0 0,06 

Организация и содержание мест захоронения 000 0503 9900280 000 000 1 540 000,00  607 835,70  39,5 1 540 000,00  100,0 1,26 

Арендная плата за пользование имуществом 000 0503 9900280 240 224 13 840,00 13 840,00 100,0 13 840,00 100,0 0,01 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 9900280 240 225 1 523 760,00  591 595,70  38,8 1 523 760,00  100,0 1,25 

Расходные материалы 000 0503 9900280 240 3404 2 400,00 2 400,00 100,0 2 400,00 100,0 0,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 000 0503 9900290 000 000 10 281 967,65  6 754 140,35  65,7 10 281 967,65  100,0 8,53 

Транспортные услуги 000 0503 9900290 240 222 150 844,65 150 508,25  99,8 150 844,65 100,0 0,12 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 9900290 240 225 2 651 488,06  2 419 143,78  91,2 2 651 488,06  100,0 2,18 

Прочие работы, услуги 000 0503 9900290 240 226 626 248,09 626 248,09  100,0 626 248,09 100,0 0,51 

Приобретение предметов сроком полезного использования 
более 12 месяцев 000 0503 9900290 240 3101 6 533 469,89  3 241 224,27  49,6 6 533 469,89  100,0 5,46 

Расходные материалы 000 0503 9900290 240 3404 319 916,96 317 015,96  99,1 319 916,96 100,0 0,26 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 000 0503 9900291 000 000 942 500,00 798 930,38  84,8 942 500,00 100,0 0,77 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 9900291 240 225 905 000,00 798 930,38  88,3 905 000,00 100,0 0,74 

Прочие работы, услуги 000 0503 9900291 240 226 37 500,00 0,00 0,0 37 500,00 100,0 0,03 

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 000 300 000,00 199 120,00  66,4 300 000,00 100,0 0,25 

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 300 000,00 199 120,00  66,4 300 000,00 100,0 0,25 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 9900340 000 000 300 000,00 199 120,00  66,4 300 000,00 100,0 0,25 

Прочие расходы 000 0707 9900340 240 290 300 000,00 199 120,00  66,4 300 000,00 100,0 0,25 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000 000 000 26 539 804,06  19 743 588,03  74,4 26 539 804,06  100,0 22,04 

Культура 000 0801 0000000 000 000 26 539 804,06  19 743 588,03  74,4 26 539 804,06  100,0 22,04 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры , клубы и библиотеки" 000 0801 0910000 000 000 18 691 600,00  15 325 244,33  82,0 18 691 600,00  100,0 15,46 

Обеспечение деятельности сельских Домов культуры и клубов 000 0801 0914614 000 000 14 610 600,00  12 380 500,00  84,7 14 610 600,00  100,0 12,09 
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 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,,Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí òåë/ôàêñ 8(496)4-172-180 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà,ä.7 e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
05.11.2014ã. ¹468 

 
 
«Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé 
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015-2017ãîäû» 
 
На основании статьи 184.2 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 Доро-
ховское, Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Дороховское 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1.Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Дороховское на 2015-2017 
годы. (приложение №1) 

 2.Представить основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Дороховское на 2015-2017 
годы в Совет депутатов сельского поселения одновременно с проектом бюджета. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципаль-
ным организациям 000 0801 0914614 611 241 13 380 600,00  11 150 500,00  83,3 13 380 600,00  100,0 11,08 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципаль-
ным организациям 000 0801 0914614 612 241 1 230 000,00  1 230 000,00  100,0 1 230 000,00  100,0 1,01 

Мероприятия в сфере культуры 000 0801 0914615 000 000 300 000,00 200 000,00  66,7 300 000,00 100,0 0,25 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципаль-
ным организациям 000 0801 0914615 611 241 300 000,00 200 000,00  66,7 300 000,00 100,0 0,25 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 000 0801 0914616 000 000 3 781 000,00  2 744 744,33  72,6 3 781 000,00  100,0 3,12 

Заработная плата 000 0801 0914616 110 211 2 415 800,00  1 873 624,29  77,6 2 415 800,00  100,0 2,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0801 0914616 110 213 729 600,00 595 791,95  81,7 729 600,00 100,0 0,60 

Услуги связи 000 0801 0914616 240 221 47 200,00 11 038,64 23,4 47 200,00 100,0 0,04 

Транспортные услуги 000 0801 0914616 240 222 4 800,00 0,00 0,0 4 800,00 100,0 0,00 

Оплата электроэнергии 000 0801 0914616 240 2231 18 600,00 0,00 0,0 18 600,00 100,0 0,02 

Оплата прочих коммунальных услуг 000 0801 0914616 240 2232 34 165,00 22 359,97 65,4 34 165,00 100,0 0,03 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0801 0914616 240 225 103 260,00 17 418,00 16,9 103 260,00 100,0 0,08 

Прочие работы, услуги 000 0801 0914616 240 226 101 600,00 65 803,19 64,8 101 600,00 100,0 0,08 

Приобретение предметов сроком полезного использования 
более 12 месяцев 000 0801 0914616 240 3101 68 000,00 38 000,00 55,9 68 000,00 100,0 0,06 

Расходные материалы 000 0801 0914616 240 3404 255 975,00 120 706,68  47,2 255 975,00 100,0 0,21 

Прочие расходы 000 0801 0914616 850 290 2 000,00 1,61 0,1 2 000,00 100,0 0,00 

Подпрограмма "Благоустройство парков" 000 0801 0920000 000 000 5 571 204,06  2 826 338,70  50,7 5 571 204,06  100,0 4,67 

Благоустройство парка 000 0801 0924617 000 000 5 571 204,06  2 826 338,70  50,7 5 571 204,06  100,0 4,67 

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0801 0924617 240 225 643 437,56 643 437,56  100,0 643 437,56 100,0 0,53 

Приобретение предметов сроком полезного использования 
более 12 месяцев 000 0801 0924617 240 3101 4 927 766,50  2 182 901,14  44,3 4 927 766,50  100,0 4,14 

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 000 0801 0930000 000 000 300 000,00 99 900,00 33,3 300 000,00 100,0 0,25 

Строительство Дома культуры 000 0801 0934618 000 000 300 000,00 99 900,00 33,3 300 000,00 100,0 0,25 

Прочие работы, услуги 000 0801 0934618 240 226 300 000,00 99 900,00 33,3 300 000,00 100,0 0,25 

Подпрограмма "Сохранение кадрового потенципала и повышение 
престижности профессий работников культуры муниципального обр 000 0801 0946044 000 000 1 977 000,00  1 492 105,00  75,5 1 977 000,00  100,0 1,66 

Заработная плата 000 0801 0946044 110 211 311 800,00 249 695,00  80,1 311 800,00 100,0 0,26 

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0801 0946044 110 213 94 200,00 75 415,00 80,1 94 200,00 100,0 0,08 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципаль-
ным организациям 000 0801 0946044 612 241 1 571 000,00  1 166 995,00  74,3 1 571 000,00  100,0 1,32 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 000 158 877,00 137 542,63  86,6 158 877,00 100,0 0,14 

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 128 877,00 107 542,63  83,4 128 877,00 100,0 0,12 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих 000 1001 9900030 000 000 128 877,00 107 542,63  83,4 128 877,00 100,0 0,12 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора госу-
дарственного управления 000 1001 9900030 320 263 128 877,00 107 542,63  83,4 128 877,00 100,0 0,12 

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 30 000,00 30 000,00 100,0 30 000,00 100,0 0,02 

Оказание других видов социальной помощи 000 1003 9900600 000 000 30 000,00 30 000,00 100,0 30 000,00 100,0 0,02 

Пособия по социальной помощи населению 000 1003 9900600 320 262 30 000,00 30 000,00 100,0 30 000,00 100,0 0,02 

Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 250 000,00 234 744,06  93,9 250 000,00 100,0 0,22 

Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 250 000,00 234 744,06  93,9 250 000,00 100,0 0,22 

Мероприятия в области физической культуры 000 1102 9900400 000 000 250 000,00 234 744,06  93,9 250 000,00 100,0 0,22 

Транспортные услуги 000 1102 9900400 240 222 56 300,00 55 736,46 99,0 56 300,00 100,0 0,05 

Прочие работы, услуги 000 1102 9900400 240 226 73 800,00 73 800,00 100,0 73 800,00 100,0 0,06 

Прочие расходы 000 1102 9900400 240 290 14 692,40 0,00 0,0 14 692,40 100,0 0,02 

Расходные материалы 000 1102 9900400 240 3404 105 207,60 105 207,60  100,0 105 207,60 100,0 0,09 

 000 9600 0000000 000 000 150 084 274,97  73 002 311,72  48,6 121 826 911,80  81,2 100,00 
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Приложение №1 
к постановлению 

 от 05.11.2014 №468 
 

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ 

 
 Основные направления бюджетной и налоговой политики 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее 
— Основные направления бюджетной политики) подготовлены 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации в целях составления проекта бюджета сельского 
поселения Дороховское на 2015 год и среднесрочного фи-
нансового плана на период 2016 и 2017 годов. 

 При подготовке Основных направлений бюджетной поли-
тики были учтены положения Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации, Бюджетного послания Президента Российской Феде-
рации о бюджетной политике в 2014-2016 годах, указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Про-
граммы повышения эффективности управления обществен-
ными (государственными и муниципальными) финансами на 
период до 2018 года, муниципальных программ сельского 
поселения Дороховское. 

 Разработка данного документа осуществлялась с учетом 
итогов реализации бюджетной политики в период до 2014 
года, а также на основании Основных направлений налоговой 
политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

 Целью Основных направлений бюджетной политики явля-
ется описание условий, принимаемых для составления проек-
та бюджета сельского поселения Дороховское на 2015год и 
среднесрочного финансового плана на 2016-2017 годы, ос-
новных подходов к его формированию и общего порядка раз-
работки основных характеристик и прогнозируемых парамет-
ров местного бюджета, а также обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетного планирования. 

Задачами Основных направлений бюджетной политики 
является определение подходов к планированию доходов и 
расходов, источников финансирования местного бюджета. 

 
1. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè 
Основными результатами реализации бюджетной полити-

ки в период до 2014 года стали оптимизация расходов мест-
ного бюджета, формирование местного бюджета на основе 
муниципальных программ, переход к формированию муници-
пальных заданий 

на оказание муниципальных услуг учреждениями культу-
ры, совершенствование налоговой системы в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством, управле-
ния муниципальными активами и обязательствами. 

 В 2013 году были утверждены Указания о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации для 
составления проектов бюджетов и их исполнения в 
«программном» формате, которые установили порядок при-
менения единых для бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации видов расходов, а также таблицу их соответ-
ствия статьям (подстатьям) классификации операций сектора 
государственного управления. Бюджет сельского поселения 
Дороховское на 2014 год был сформирован на основании 
этих указаний. Кроме того, в полной мере внедрен механизм 
формирования местного бюджета на основе реестров рас-
ходных обязательств, что обеспечивает повышение обосно-
ванности и прозрачности бюджетных расходов. 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» введена норма о базовых (отраслевых) перечнях госу-
дарственных и муниципальных услуг и работ, которые долж-
ны утверждаться органами исполнительной власти и содер-
жать исчерпывающий перечень услуг и работ, оказываемых 
или выполняемых государственными и муниципальными уч-
реждениями с учетом установленного объема полномочий 
соответствующего публично-правового образования в кон-
кретных сферах деятельности. 

Таким образом, создана правовая основа для внедрения 
единой методологической основы финансового обеспечения 
муниципальных услуг на основании единого перечня муници-
пальных услуг и общего порядка определения нормативных 
затрат по отрасли культура. Основные направления расходо-

вания бюджетных средств приведены в таблице. 

 
Основными направлениями расходования бюджетных 

средств в 2013-2014 годах являлись: 
-содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 
-оформление права собственности на объекты муници-

пальной казны; 
-капитальный ремонт муниципального жилого фонда; 
-проведение работ по газификации сельских населенных 

пунктов; 
-благоустройство сельских населенных пунктов 

(озеленение, уличное освещение, ремонт шахтных колодцев, 
содержание и приобретение малых архитектурных форм); 

-содержание мест захоронения; 
-мероприятия по работе с детьми и молодежью; 
-организация библиотечного обслуживания населения; 
-обеспечение жителей услугами организаций культуры; 
-организация проведения физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий. 
Согласно бюджетной политике сельского поселения Доро-

ховское бюджет 2015 года сформирован программным мето-
дом. В бюджете поселения предусмотрены бюджетные ассиг-
нования в размере 45363,2 тыс.руб или 94,9% на реализацию 
7 муниципальных программ: 

-«Эффективная власть» 
-«Развитие имущественно-земельных отношений в сель-

ском поселении Дороховское» 
-«Развитие малого и среднего предпринимательства» 
-«Пожарная безопасность в сельском поселении Дорохов-

ское» 
-«Благоустройство сельского поселения Дороховское» 
-«Развитие физической культуры и спорта в сельском по-

селении Дороховское» «Культура сельского поселения Доро-
ховское» 

Бюджет сельского поселения Дороховское формируется в 
условиях реализации Федерального Закона №136-ФЗ, со-
гласно которому за сельскими поселениями закрепляются 13 
вопросов местного значения. Кроме этого, за поселениями 
могут быть закреплены дополнительные полномочия. 

В любом случае, бюджетная политика сельского поселе-
ния Дороховское на 2015 и плановый период 2016-2017 го-
дов — продолжение текущей бюджетной политики: 

-развитие программно-целевых принципов деятельности 
органа местного самоуправления, расширение его самостоя-
тельности и ответственности за принятые решения; Примене-
ние программно-целевого принципа планирования и испол-
нения бюджета сельского поселения Дороховское, что приве-
дет к повышению результативности работы и эффективности 
расходования бюджетных средств, увеличению эффективно-
сти управления результатами, увязке стратегических целей с 
распределением бюджетных средств и достижением резуль-
татов. В бюджете на 2015 год не менее 90% расходов долж-
но быть запланировано в рамках муниципальных программ. 

- повышение качества предоставляемых муниципальных 
услуг. Обеспечение планомерного введения новых принципов 
деятельности муниципальных учреждений, финансирование 
учреждений в зависимости от результатов его работы, то 
есть эффективное расходование бюджетных средств, направ-
ленное на оптимальное достижение конечного результата; 

Наименование раздела рас-
хода 

Факт 2013 
Ожидаемые расходы 
2014 

Сумма, 
тыс.руб 

Удель-
ный вес 
в об-
щей 
сумме 
расхо-
дов, % 

Сумма, 
тыс.руб 

Удель-
ный 
вес в 
общей 
сумме 
расхо-
дов, % 

Общегосударственные расхо-
ды 

18199,7 17,4 22811,9 18,7 

Национальная оборона 530,3 0,5 450,0 0,4 

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 

3076,7 2,9 1062,9 
 

0,9 

Национальная экономика 29668,5 28,3 35256,9 28,9 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

34362,8 32,8 34996,6 28,8 

Образование 206,3 0,2 300,0 0,2 

Культура 18122,5 17,3 26539,8 21,8 

Социальная политика 369,4 0,4 158,9 0,1 

Физическая культура и спорт 278,7 0,2 250,0 0,2 

Всего 104814,9 100,0 121827,0 100,0 
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-оптимизация оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры; проведение работы по внедрению показателей эффек-
тивности деятельности учреждений сферы культуры, по орга-
низации заключения трудовых договоров с работниками му-
ниципальных учреждений в связи с введением эффективного 
контракта; 

-создание комфортных условий жизни населения сельско-
го поселения Дороховское в соответствии с полномочиями 
органов местного самоуправления, определенных Федераль-
ным Законом №131-ФЗ. 

 
2.Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè. 
 Повышение уровня финансового обеспечения полномо-

чий органов местного самоуправления за счет собственных 
доходов — это предпосылка для повышения эффективности 
расходования местных налогов, увеличения стабильности и 
предсказуемости доходов местного бюджета и создания ус-
ловий для более тесной увязки налогов, уплачиваемых нало-
гоплательщиками в местный бюджет, с объемом, качеством и 
доступностью предоставляемых муниципальных услуг, а сле-
довательно, для повышения ответственности органов местно-
го самоуправления за результаты проводимой ими политики. 
Рост доходов местного бюджета должен быть обеспечен пре-
жде всего за счет улучшения администрирования существую-
щих налогов. Одним из основных доходных источников мест-
ного бюджета является земельный налог и налог на имущест-
во физических лиц. 

План поступления налоговых и неналоговых доходов в 
соответствии с действующим бюджетным законодательством 
по состоянию на 01.11.2014 года в бюджет сельского поселе-
ния Дороховское в 2015 году: 

 
 Удельный вес налогов на имущество в объеме налоговых 

и неналоговых доходов в 2015 году должен составить 67,7%, 
а земельного налога в общем размере налоговых и неналого-
вых доходов 65,2%. Основной источник доходов поселения —
земельный налог. 

Поэтому основными направлениями налоговой политики 
являются: 

1.своевременное внесение изменений в нормативные 
правовые акты сельского поселения по местным налогам на 
201 и плановый период 2016 -2017 годов в соответствие с 
изменениями, вносимыми в федеральное налоговое законо-
дательство; 

2.установление оптимальных размеров налоговых ставок 
по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц 

на очередной финансовый год; 
3. осуществление взаимодействия администраторов от-

дельных доходных источников бюджета сельского поселения 
Дороховское с органами Федерального казначейства, струк-
турами поселения по вопросу исполнения бюджета сельского 
поселения Дороховское, а также по обеспечению наиболее 
эффективной работы по выяснению невыясненных платежей. 

4. продолжение работы по идентификации плательщиков 
земельного налога и учету для целей налогообложения всех 
земельных участков, находящихся в границах сельского посе-
ления Дороховское. По ранее учтенным налогооблагаемым 
земельным участкам (ч.1 ст.45 Федерального закона «О госу-
дарственном кадастре недвижимости)выявление земельных 
участков сведения о которых отсутствуют: 

 в государственном кадастре недвижимости; 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 
в базах данных налоговых органов; 
в сведения, о которых не позволяют налоговым органам 

провести учетные действия, предусмотренные статьями 83,84 
НК РФ. 

5. в целях увеличения поступлений средств налога на 
имущество физических лиц продолжать работу по инвентари-
зации объектов недвижимости на территории поселения; 
выявлять незарегистрированные объекты недвижимого иму-
щества; побуждать физические лица к регистрации объектов 
недвижимости в органах Роснедвижимости. По ранее учтен-
ным налогооблагаемым зданиям, сооружениям, помещениям, 
объектам незавершенного строительства, сведения о которых 
отсутствуют: 

 в государственном кадастре недвижимости 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 
в базах данных налоговых органов; 
в сведения, о которых не позволяют налоговым органам 

провести учетные действия, предусмотренные статьями 83,84 
НК РФ. 

6.проводить на регулярной основе заседания комиссии по 
мобилизации доходов в бюджет сельского поселения Доро-
ховское с участием работников администрации, финансовых 
и налоговых органов и других заинтересованных структур для 
анализа состояния платежной дисциплины предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность на территории сельского 
поселения, разработки мер по сокращению недоимки в мест-
ный бюджет по местным налогам. 

Проведение эффективной налоговой политики в сельском 
поселении Дороховское на предстоящий период будет яв-
ляться основным инструментом пополнения доходной части 
местного бюджета. 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
05.11.2014 ¹469 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàñ÷åòà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå è íîðìàòèâîâ ðàñõîäîâ 
â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè 
íàñåëåíèÿ, â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è íîðìàòèâîâ ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû, 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
íà 2015 ãîä» 

 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава сельского поселения Доро-
ховское, Положения о бюджетном процессе в сельском посе-
лении Дороховское 
 

Наименование доходов Сумма, 
тыс.руб 

Удельный 
вес в общем 
объеме 
налоговых и 
неналоговых 
доходов,% 

Налоговые и неналоговые доходы всего 71176,0 87,8 

Налог на доходы физических лиц (по нормативу 
10%) 

5372,5 6,6 

Налог на доходы физических лиц (по допнорма-
тиву 31,8%) 

17085,0 21,1 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо. 
Моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, на автомо-
бильный бензин, на прямогонный бензин всего 

6594,0 8,1 

Налоги на имущество-всего: 35700,0 44,0 

В том числе: налог на имущество физических 
лиц 

1500,0 1,9 

 земельный налог 34200,0 42,1 

Итого по налоговым доходам 64751,5 79,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

800,0 1,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего муниципальную казну поселений 

1885,0 2,3 

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

1500,0 1,9 

Прочие поступления от использования имуще-
ства 

2189,5 2,7 

Прочие неналоговые доходы 50,0 0,1 

Итого по неналоговым доходам 6424,5 8,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

9086,0 11,2 

Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету 

749,0 1,0 

Безвозмездные поступления в бюджет поселе-
ния из других бюджетов бюджетной системы 

9835,0 12,2 

Всего доходов 81011,0 100,0 
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Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
1.Утвердить порядок расчета доходов бюджета сельского 

поселения и расходов в сфере благоустройства, в сфере 
обеспечения безопасности населения, в сфере обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и предостав-
ления муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
культуры, физической культуры и спорта, оказываемых за 
счет средств бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Дороховское, по вопросам местного значения, 
относящимся к полномочиям поселений, на 2015год.
(приложение№1) 

2.Утвердить нормативы расходов в сфере благоустройства, 
в сфере обеспечения безопасности населения, в сфере обес-
печения деятельности органов местного самоуправления и 
предоставления муниципальных услуг муниципальными учреж-
дениями культуры, физической культуры и спорта, оказывае-
мых за счет средств местного бюджета, применяемых при 
формировании бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Дороховское на 2015 год (приложение №2) 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
начальника финансово-экономического отдела Рожкову С.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
 

Приложение 1 
к постановлению 

 от 05.11.2014 №469 
 

ÏÎÐßÄÎÊ 
ðàñ÷åòà äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è ðàñõîäîâ 

â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, 
â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-

ëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå, ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, 
îòíîñÿùèìñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì ïîñåëåíèé, íà 2015 ãîä 

 
Настоящий Порядок применяется для расчета доходной и 

расходной части бюджета на 2015 год на основании дейст-
вующего по состоянию на 05.11.2014 года бюджетного зако-
нодательства и Федерального закона №131-ФЗ от с измене-
ниями и дополнениями.. 

 
1.Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äîðîõîâñêîå â 2015 ãîäó. 
Порядок расчета доходной части бюджета сельского посе-

ления Дороховское на 2015 год определен по видам налогов, 
закрепленных за бюджетом поселения Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

Расчет доходов бюджета сельского поселения Дороховское 
производен на основе показателей прогноза социально-
экономического развития сельского поселения Дороховское на 
2015-2017 годы с учетом ожидаемой оценки поступлений соот-
ветствующих доходов в бюджет поселения, данных главных 
администраторов доходов бюджета, а также с учетом измене-
ний, внесенных в федеральное бюджетное и налоговое законо-
дательство и законодательство Московской области. 

При оценке налогового и неналогового потенциала мест-
ного бюджета учитывался максимально возможный уровень 
собираемости налогов. 

1.1.Налог на доходы физических лиц 
Расчетные налоговые поступления по налогу на доходы 

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

Пндфлi2015 = Ni2015 x Н / 100, где 
Пндфлi2015,— расчетные налоговые поступления по налогу 

на доходы физических лиц (за исключением налога на дохо-
ды физических лиц с доходов иностранных граждан, рабо-
тающих на основании патента) в поселения на 2015 год; 

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

Кроме этого, В соответствии со ст.2 проекта Закона Мос-
ковской области «О бюджете Московской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» утверждены 
дополнительные нормативы отчислений в бюджеты поселе-
ний взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений из бюджета Московской области. 
Для сельского поселения Дороховское дополнительный нор-
матив отчислений от налога на доходы физических лиц на 

2015 год 31,8%. 
1.2. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и пря-

могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 

Нi — норматив отчислений от доходов от уплаты акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей в бюджет поселения, установлен-
ный Законом о бюджете Московской области на 2015 год 
(2014 год норматив для сельского поселения Дороховское = 
0,2908) 

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

Пi2015 = ∑ Акц2015 х Нi / 100;, где 
Пi2015,— расчетные налоговые поступления доходов от 

уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджет поселе-
ния на 2015 год; 

∑ Акн2015,— общая сумма доходов от уплаты акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащая распределению в кон-
солидированный бюджет Московской области на 2015 год; 

Нi — норматив отчислений от доходов от уплаты акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей в бюджет поселения, установлен-
ный законом о бюджете Московской области на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов. (2014 год норматив для 
сельского поселения Дороховское = 0,02852) 

1.3. Налог на имущество физических лиц 
Расчетные налоговые поступления по налогу на имущест-

во физических лиц в бюджет поселения определены по сле-
дующей формуле: 

Ni = Ннi х Кпер, 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 за 2012год на территории 
поселения; 

Налоговый потенциал по налогу на имущество физических 
лиц определен по следующей формуле: 

Ni2015 = Ннi Х Кд, где 
Ni2015 - налоговый потенциал по налогу на имущество 

физических лиц по бюджету поселения на 2015 год; 
Ннi - сумма начисленного налога на имущество физиче-

ских лиц налоговыми органами в 2013 году на территории 
поселения; 

Кд — коэффициент — дефлятор, в размере 1,05 
1.4. Земельный налог 
 Налоговый потенциал по земельному налогу определен по 
следующей формуле: 
Ni2015 = Ннi х Киксi, где 
Ni2015,— налоговый потенциал по земельному налогу по бюд-
жету поселения на 2015 год; 
Ннi — сумма начисленного к уплате земельного налога нало-
говыми органами в 2013 году на территории поселения; 
Киксi — коэффициент, учитывающий изменение с 2014 года 
кадастровой стоимости земель и сложившуюся динамику по 
налогу, для поселения; 

Квзу — коэффициент роста налога, учитывая вовлечение в 
оборот земельных участков, в размере 1,015. 

1.5. Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена 

Поступления арендной платы за землю в бюджет поселе-
ния определен исходя из оценки указанных доходов в 2014 
году главным администратором поступления — КУИ Орехово-
Зуевского района, с учетом нормативов зачисления дохода в 
соответствии с действующим на данную дату бюджетным 
законодательством в бюджет поселения в размере 50 про-
центов. 

1.6. Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена. 

Поступления доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
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определены исходя из количества предполагаемых к продаже 
земельных участков (по средней стоимости земельного уча-
стка 600,0 тыс.руб) по данным главного администратора по-
ступления — КУИ Орехово-Зуевского района совместно с от-
делом землепользования и имущественных отношений адми-
нистрации сельского поселения Дороховское, с учетом нор-
мативов зачисления дохода в соответствии с бюджетным 
законодательством в бюджет поселения в размере 50 про-
центов. 

Nпрод.зем уч = К*С ст.1уч*Н, где 
К-количество предполагаемых к продаже земельных уча-

стков; 
С ст.1уч-средняя стоимость предполагаемого к продаже 

земельного участка 
Н-норматив зачисления в бюджет поселения дохода от 

продажи земельных участков 
1.7. Доходы от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений 
Поступления в местный бюджет от использования муници-

пального имущества в 2015 году рассчитаны на основе дан-
ных Единого расчетного центра по начислению средств най-
ма из расчета базовой ставки за найм муниципального жило-
го фонда 7,30руб, утвержденной решением Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское 

 Поступления от сдачи в аренду муниципального имущест-
ва рассчитаны на основании данных отдела землепользова-
ния и имущественных отношений. В 2015 году предполагает-
ся к сдаче в аренду: 

 помещение Дома Быта, бани, и часть здания админист-
рации всего 1816,6 кв.м. 

Размер арендной платы рассчитан на основании: 
 -Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от 31.03.2009 №27/3 «О 
порядке предоставления в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности» 

 -Решения Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское «Об утверждении базовой 
ставки арендной платы за аренду недвижимого имущества, 
находящегося в собственности поселения» 

1.8. Прочие неналоговые доходы 
 Прочие неналоговые доходы - это поступления средств 

населения за родовые захоронения в соответствии с Решени-
ем Совета депутатов от 04.12.2008г №52/9 «Об утверждении 
перечня общественных кладбищ, на территории которых воз-
можно предоставление мест для семейных (родовых) захоро-
нений и размера единовременной платы для семейного 
(родового) захоронения, превышающего размер бесплатно 
предоставляемого места для родственного захоронения на 
территории сельского поселения Дороховское» 

2.0.. Безвозмездные поступления в бюджет сельского 
поселения из вышестоящих бюджетов 

Согласно проекту Закона Московской области «О бюдже-
те Московской области на 2015 год и плановый период 2015 
и 2016 годов»» сельскому поселению Дороховское преду-
смотрены: 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
размере 26171,0 тыс.руб, в том числе размер дотации, заме-
няемой дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ 
17085,0 тыс.руб и размер дотации, подлежащей перечисле-
нию в бюджет сельского поселения Дороховское 9086,0 
тыс.руб. 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
размере 749,0 тыс.руб 

Общая сумма безвозмездных поступлений в местный 
бюджет от вышестоящих бюджетов запланирована в размере 
26920,0 тыс.руб 

При внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ будет 
пересчитана доходная часть бюджета: 

1.норматив отчислений от НДФЛ уменьшится с 10% до 2%; 
2.доходы от акцизов не будут поступать в бюджет поселе-

ния 
3.следующие неналоговые доходы не будут поступать в 

бюджет поселения 
-средства, поступающие за найм муниципального жилого 

фонда, 
-доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, 

-доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена. 

2.Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà íà 2015 ãîä 
При расчете бюджетных ассигнований на предоставление 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
сельского поселения Дороховское по вопросам местного 
значения, относящимся к 13 полномочиям поселений, на 
2015 год, а также расходов в сфере благоустройства, в сфе-
ре обеспечения безопасности, в сфере обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления использованы сле-
дующие нормативные акты и документы: 

Расчетная численность населения сельского поселения 
Дороховское на 2015год определена в соответствии с про-
гнозом социально-экономического развития поселения на 
2015 год и плановый период 2016-2017г и составляет на ко-
нец 2014 года 8500 чел; расчетная численность населения в 
возрасте от 14 до 30 лет — 1947 чел. 

 Постановление Главы сельского поселения Дороховское 
от 30.11.2010г. №420 «Об утверждении методики расчета 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муници-
пальными казенными, муниципальными бюджетными учреж-
дениями муниципального образования сельского поселения 
Дороховское» 

 Решение Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от 31.03.2009 №27/3 «О 
порядке предоставления в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности» и Решения Совета депута-
тов муниципального образования сельского поселения Доро-
ховское «Об утверждении базовой ставки арендной платы за 
аренду недвижимого имущества, находящегося в собственно-
сти поселения» 

Застроенная площадь территории сельского поселения 
Дороховское определена на основании данных муниципаль-
ного района — 300га. 

Муниципальная площадь, сдаваемая в аренду 1816,6 кв.м; 
Площадь муниципального имущества (за исключением 

сдаваемого в аренду) на 01.01.2014г 1650 кв.м 
Количество шахтных колодцев определено на основании 

выписки из реестра муниципальной собственности по состоя-
нию на 29.10.2014г. и составляет 237 единиц. 

Площадь внутриквартальных дорог определена на основа-
нии выписки из реестра муниципальной собственности по 
состоянию на 29.10.2014г и составляет 16,0 тыс.кв.м 

Пешеходные дороги 11,7 тыс.кв.м 
Тротуары 4,3 тыс.кв.м 
2.1 Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 

сформированы в рамках муниципальной программы 
«Эффективная власть», «Развитие имущественно-земельных 
отношений сельского поселения Дороховское на 2014-2018 
годы» и непрограммных мероприятий. 

2.1.1.Направления расходов по муниципальной программе 
«Эффективная власть»: 

- по обеспечению деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Дороховское по выполне-
нию функций, направленных на организацию предоставления 
услуг всему населению поселения в соответствии с вопроса-
ми местного значения (Ромсу), определены по формуле: 

Pомсу = Номсу х Чомсу, где 
Чн — расчетная численность органа местного управления 

на 01.01.2015; 
Номсу — норматив расходов бюджета поселения на обес-

печение деятельности органов местного самоуправления по 
выполнению функций, направленных на организацию предос-
тавления услуг населению муниципального образования в 
соответствии с вопросами местного значения. 

- на освещение деятельности органов местного само-
управления и опубликование нормативных актов определен 
по формуле: 

Pсми = Нсми х К, где 
Нсми — норматив расходов бюджета поселения на опуб-

ликование нормативных актов; 
К-расчетное количество печатных полос формата А3 (43 по-
лосы) 
Кроме этого предусмотрены расходы на выплату компенса-
ций работникам в связи с сокращением штатов. 
2.12.Непрограммные расходы включают в себя расходы: 
 -перечисления в бюджет района иных межбюджетных транс-
фертов на осуществление части полномочий согласно заклю-
ченным соглашениям; Размер иных межбюджетных транс-
фертов определяется на основании заключенных соглашений 
и решением о бюджете на очередной финансовый год 
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- на уплату членских взносов в Совет муниципальных об-
разований Московской области для поселений, являющихся 
членами названного Совета, (V) определены по формуле: 

V = Сд х G, где 
Сд — размер собственных доходов поселения в 2015 году; 
G — размер членских взносов в Совет муниципальных об-

разований Московской области, для поселения, являющегося 
членом названного Совета, в размере, установленном реше-
нием Съезда Совета муниципальных образований Москов-
ской области №3 от 14.03.2012г — 0,015 процента. 

-резервный фонд администрации сельского поселения 
Дороховское.Размер резервного фонда определяется реше-
нием о бюджете на очередной финансовый год 

- на выплату компенсаций затрат депутатов, работающих 
на добровольной основе определены по формуле: 

Pкд = Нкд х Чн, где 
Чн — численность населения сельского поселения Доро-

ховское на 01.01.2015; 
Нкд — норматив расходов бюджета поселения на выплату 

компенсаций затрат депутатов, работающих на добровольной 
основе 

2.1.3.Направления расходов по муниципальной программе 
«Развитие имущественно-земельных отношений сельского 
поселения Дороховское на 2014-2018 годы»: 

-получение технической документации и регистрация пра-
ва на объекты муниципальной собственности определен по 
формуле 

Pтд = Нтд х Чн, где 
Нтд — норматив расходов бюджета поселения на получе-

ние технической документации и регистрация права на объ-
екты муниципальной собственности содержание муниципаль-
ного имущества 

Чн — численность населения сельского поселения Доро-
ховское на 01.01.2015; 

 - содержание объектов муниципальной собственности 
определены по формуле: 

Pми = Нми х Sми, где 
Sми — площадь муниципального имущества, на 

01.01.2014; 
Нми — норматив расходов бюджета поселения на содер-

жание муниципального имущества 
2.2. Расходы по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 
На осуществление мероприятий по обеспечению первич-

ных мер пожарной безопасности сельского поселения в гра-
ницах населенных пунктов. 

Объем расходов, осуществляемых за счет средств бюдже-
та сельского поселения Дороховское на проведение меро-
приятий по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности, в границах поселения, определен в соответствии с 
муниципальной целевой программой «Пожарная безопас-
ность в сельском поселении Дороховское» по формуле 

Спожi = Рпож1 x Чiсн, где 
Спожi - объем расходов на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности поселения; 
Рпож1 — норматив расходов бюджета поселения на обес-

печение первичных мер пожарной безопасности поселений в 
границах сельских населенных пунктов на одного жителя по-
селения; 

Чiсн - численность населения поселения по состоянию на 
01.01.2015; 

2.3. Расходы по разделу «Национальная экономика» 
2.3.1. расходы на транспортировку в морг с мест обнару-

жения или происшествия умерших для производства судеб-
но-медицинской экспертизы и паталогоанатомического 
вскрытия, выполнении исходя из норматива на одну транс-
портировку умершего определены исходя из средней стои-
мости транспортировки 1 трупа в 2014 году и количества 
умерших в 2014 году, доставленных для производства судеб-
но-медицинской экспертизы и паталогоанатомического 
вскрытия 

Сту=Р*Ч ум, где 
Сту-расчетный показатель расходов по транспортировке в 

морг с мест обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы и паталогоа-
натомического вскрытия; 

Р-норматив расходов по транспортировке в морг с мест 
обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы и паталогоанатомического 
вскрытия; 

Ч-численность умерших. 

 2.3.2. На осуществление мероприятий в рамках муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства»; 

. Спред = Рпред x Чiсн, где 
Спред - объем расходов на обеспечение мероприятий по 

развитию малого и среднего предпринимательства; 
Рпред1 — норматив расходов бюджета поселения на обес-

печение мероприятий по развитию малого и среднего пред-
принимательства на одного жителя поселения; 

Чiсн - численность населения поселения по состоянию на 
01.01.2015; 

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

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рам-
ках муниципальной программы «Благоустройство сельского 
поселения Дороховское» и определены по следующим меро-
приятиям: 

-организация благоустройства и озеленения территории; 
- организация освещения улиц и эксплуатацию сетей 

уличного освещения; 
-прочие мероприятия по благоустройству; 
 - содержание и ремонт шахтных колодцев; 
 - регулирование численности безнадзорных животных; 
-противокомариная и противоклещевая обработка терри-

торий и водоемов в зонах массового отдыха населения; 
 -внутриквартальные дороги 
Расходы определены: 
-на организацию благоустройства и озеленение террито-

рий произведен по формуле: 
Rблаг. = Nблаг.х Sзастр., где 
Rблаг. —расходы на организацию благоустройства и озе-

ленение территорий сельского поселения Дороховское; 
Nблаг. — норматив расходов на благоустройство и озеле-

нение территории населенных пунктов, руб./га застроенной 
территории в год; 

Sзастр. - застроенная площадь определена на основании 
данных, представленных администрацией Орехово-Зуевского 
района. 

Расходы на благоустройство и озеленение включает за-
траты на ремонт и содержание зеленых насаждений, элемен-
тов благоустройства, малых архитектурных форм, уборку му-
сора в местах общего пользования. Затраты на ремонт и со-
держание зеленых насаждений, элементов благоустройства, 
малых архитектурных форм формируются по следующим эле-
ментам: 

- зеленые насаждения включают следующие виды: дре-
весная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травяни-
стая растительность искусственного и естественного проис-
хождения, элементы малых архитектурных форм в парках, 
скверах, садах общего пользования, на улицах и дорогах. 

- объекты благоустройства, малые архитектурные формы: 
скамьи, урны, а также дорожки с усовершенствованным по-
крытием, находящиеся в парках, скверах, садах общего поль-
зования. 

-на организацию освещения улиц и эксплуатацию сетей 
уличного освещения произведен по формуле: 

Rосв. = (Nосв.сел. х Sзастр.сел), где 
Rосв - расходы на организацию освещения улиц и экс-

плуатацию сетей уличного освещения 
Nосв.сел. — норматив расходов на освещение улиц, экс-

плуатацию и ремонт уличного освещения для сельских насе-
ленных пунктов сельского поселения Дороховское руб./га 
застроенной территории в год; 

Sзастр.гор. - застроенная площадь определена на основа-
нии данных, представленных администрацией Орехово-
Зуевского района. 

- на внутриквартальные дороги определены как расходы 
на содержание и ремонт внутриквартальных дорог 
Расходы на содержание и ремонт внутриквартальных дорог 
расходов сельского поселения Дороховское по формуле: 

Рвнд= Нсд х Sвн.д., где 
Нсд — норматив расходов на содержание и ремонт внут-

риквартальных дорог, определенный в на одну тысячу кв. 
метров; 

Sвн.д. — площадь внутриквартальных дорог сельского по-
селения Дороховское определяемая в соответствии с реест-
ром муниципальной собственности; 

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

-на прочие затраты по благоустройству определены по 
формуле 

Rблаг. = Nблаг.х Sзастр., где 
Rблаг. — нормативные расходы на организацию прочих 

затрат по благоустройству и озеленению территорий сель-
ского поселения Дороховское; 

Nблаг. — норматив расходов на организацию прочих за-
трат по благоустройству и озеленению территории населен-
ных пунктов, руб./га застроенной территории в год; 

Sзастр. - застроенная площадь определена на основании 
данных, представленных администрацией Орехово-Зуевского 
района. 

-на регулирование численности безнадзорных животных 
определены по формуле: 

Р= Nрег Х К, где 
Р -нормативные расходы на регулирование численности 

безнадзорных собак; 
Nрег - норматив расходов на регулирование численности 

безнадзорных собак; 
К — количество безнадзорных собак (по факту 2014года). 
- на противокомариную и противоклещевую обработку 

территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 
определены по формуле: 

О= N.х Sобраб. где 
О- нормативные расходы на противокомариную и проти-

воклещевую обработку территорий и водоемов в зонах мас-
сового отдыха населения; 

N - норматив расходов на противокомариную и противо-
клещевую обработку территорий и водоемов в зонах массо-
вого отдыха населения; 

Sобраб — обрабатываемая площадь по факту 2014 года 
 -на развитие парковых территорий определены по фор-

муле 
 Pпарк — расходы на благоустройство парка рассчитаны 

по следующей формуле: 
 Pпарк = Нпарк х Sзастр., где 
 Нпарк — норматив финансовых затрат на благоустройство 

парка на 1 га застроенной площади; 
 Sзастр. - застроенная площадь определена на основании 

данных, представленных администрацией Орехово-Зуевского 
района. 

2.5. Расходы по разделу «Образование» 
Расчет расходов бюджета на предоставление муниципаль-

ных услуг, осуществляемых на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью по подразде-
лу «Молодежная политика и оздоровление детей» определе-
ны по следующей формуле: 

Рмп = Рсту х Чмгiп (Чмгiго), где 
Рмп - показатель финансового обеспечения предоставле-

ния муниципальных услуг для сельского поселения Дорохов-
ское на организацию и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью; 

Рсту - норматив стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в сельском поселении Доро-
ховское в возрасте от 14 до 30 лет в год; 

Чмгп — численность молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет сельского поселения, Дороховское. 

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

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

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

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

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

2.6. Расходы по разделу «Культура и кинематография» 
Расходы по разделу «Культура и кинематография» запла-

нированы в рамках муниципальной целевой программы 
«Культура сельского поселения Дороховское», которая состо-
ит из подпрограмм: 

 

1.Сельские дома культуры, клубы 
Бюджетные ассигнования на подпрограмму «Сельские 

дома культуры, клубы» запланированы на мероприятия: 
а) на оказание муниципальных услуг по обеспечению жи-

телей поселения услугами культуры муниципальным бюджет-
ным учреждением культуры ЦДК «Надежда» 

б) на оказание муниципальных услуг по организации досу-
га жителей поселения услугами культуры муниципальным 
бюджетным учреждением культуры ЦДК «Надежда» 

Расчет затрат на оказание муниципальных услуг по орга-
низации досуга жителей сельского поселения Дороховское. 

 Pмер — расходы на оказание муниципальных услуг по 
организации досуга жителей сельского поселения Дорохов-
ское рассчитаны по следующей формуле: 

Pмер = Нпр х Чн, где 
Нпр — норматив финансовых затрат на оказание муници-

пальных услуг по организации досуга жителей сельского по-
селения Дороховское на одного жителя сельского поселения 
Дороховское; 

Чн — численность населения сельского поселения Доро-
ховское на 01.01.2015; 

Расчет затрат на оказание муниципальных услуг по обес-
печению жителей поселения услугами культуры муниципаль-
ным бюджетным учреждением культуры ЦДК «Надежда» 

Pобес — расходы на оказание муниципальных услуг по 
обеспечению жителей поселения услугами культуры сельского 
поселения Дороховское рассчитаны по следующей формуле: 

Pобес = Нобес х Чн, где 
Нобес — норматив финансовых затрат на оказание муни-

ципальных услуг по обеспечению жителей поселения услуга-
ми культуры на одного жителя сельского поселения Дорохов-
ское; 

Чн — численность населения сельского поселения Доро-
ховское на 01.01.2015; 

2.7. Расходы по разделу «Социальная политика» 
Расходы на доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, за-

мещавшим муниципальные должности или должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления опре-
делены в соответствии с Законом Московской области от 11 
ноября 2002 г. N 118/2002-ОЗ 

"О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности 

или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления 

и избирательных комиссиях муниципальных образований 
Московской области» (с изменениями) определены в с Поло-
жением о порядке установления м выплаты пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, утвержденном Постанов-
лением Главы сельского поселения Дороховское от 
26.12.2006 №124(с изменениями и дополнениями). 

2.8. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» 
Расходы по данному разделу запланированы рамках муни-

ципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Дороховское: 

Расчет стоимости предоставления муниципальных услуг 
на организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий рассчитан по следующей формуле: 

R = N2 х Чн, где 
N — норматив стоимости муниципальных услуг для сель-

ского поселения Дороховское на организацию проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, руб-
лей; 

Чн — численность населения сельского поселения Доро-
ховское на 01.01.2015; 

Р — расходы на организацию проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий (приобретение 
спортивного инвентаря, грамот, спортивных кубков, сувенир-
ных медалей, расходы по доставке участников соревнований) 
сельского поселения Дороховское 

Расчет стоимости предоставления муниципальных услуг 
МБУС «Спортивный центр «Дина» рассчитан по формуле: 

Pфиз — расходы на оказание муниципальных услуг МБУС 
«Спортивный центр «Дина рассчитаны по следующей форму-
ле: 

Pфиз = Нфиз х Чн, где 
Нфиз — норматив финансовых затрат на оказание муници-

пальных услуг МБУС «Спортивный центр «Дина на одного 
жителя сельского поселения Дороховское; 
Чн — численность населения сельского поселения Дорохов-
ское на 01.01.2015. 
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Íîðìàòèâû ðàñõîäîâ â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 
â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè 

íàñåëåíèÿ, â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è íîðìàòèâû ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû, 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

íà 2015ãîä. 
 

Состав нормативов стоимости предоставления муници-
пальных услуг в сельском поселении Дороховское: 

1. в сфере культуры 
- услуги по созданию условий для обеспечения жителей 

сельского поселения услугами МБУК ЦДК «Надежда» 
-услуги по организации досуга жителей поселения МБУК 

ЦДК «Надежда». 
2. в сфере физической культуры и спорта 
-услуги по созданию условий для обеспечения жителей 

сельского поселения услугами физической культуры и спорта 
муниципальным бюджетным учреждением МБУС «Спортивный 
центр «Дина»; 

 -услуги по организации проведения официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий 

3. в сфере организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью 

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

Состав нормативов расходов бюджета сельского поселе-
ния Дороховское: 

1.в сфере благоустройства нормативы установлены на: 
-благоустройство и озеленение территории населенных 

пунктов; 
-освещение улиц, эксплуатацию и ремонт уличного осве-

щения населенных пунктов; 
-содержание и ремонт шахтных колодцев; 
-прочие расходы по благоустройству; 
-регулирование численности безнадзорных животных; 
-противокомариная и противоклещевая обработка терри-

торий и водоемов в зонах массового отдыха населения: 
-на содержание внутриквартальных дорог; 
-на развитие парковых территорий. 
2.в сфере обеспечения безопасности населения нормати-

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

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

самоуправления нормативы расходов устанавливаются на: 
-обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления по выполнению функций, направленных на организа-
цию предоставления услуг населению сельского поселения 
Дороховское; 

-выплату компенсаций затрат депутатов, работающих на 
добровольной основе 

-опубликование муниципальных правовых актов, обсужде-
ние проектов муниципальных правовых актов, доведение до 
сведения жителей сельского поселения Дороховское офици-
альной информации о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации. 

-получение технической документации и регистрация пра-
ва на объекты муниципальной собственности; 

-выполнению других обязательств поселения (по содержа-
нию объектов, находящихся в муниципальной собственности). 

Нормативы стоимости предоставления муниципальных 
услуг в 2015 году 

Установить следующие нормативы стоимости предостав-
ления муниципальных услуг 

 

 
Нормативы расходов в сфере благоустройства, в сфере 

обеспечения безопасности населения, в сфере обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления на 2015 год 

Установить нормативы расходов в благоустройства 

 
 

Установить нормативы расходов в сфере обеспечения 
безопасности населения сельского поселения Дороховское 

 
Установить нормативы расходов в сфере обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления 

 
Установить норматив расходов на транспортировку в морг 

с мест обнаружения или происшествия умерших для произ-
водства судебно-медицинской экспертизы и паталогоанато-
мического вскрытия — 1333,33руб на 1 транспортировку. 

Показатель Норматив, руб в 
расчете на 1 жителя 

Норматив стоимости предоставления муниципальных услуг 
по обеспечению жителей поселения услугами культуры 

1807,06 

Норматив стоимости предоставления муниципальных 
услуг по организации досуга жителей поселения 

47,06 
 

Норматив стоимости предоставления муниципальных 
услуг по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью на 1 жителя (14-30 лет) 

47,05 

Норматив стоимости предоставления муниципальных 
услуг по обеспечению жителей сельского поселения 
услугами физической культуры и спорта 

352,95 

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

23,53 

Показатель Норматив, руб 

Норматив расходов на благоустройство и озеленение 
территории населенных пунктов на 1 га застроенной 
территории 

5000,00 

Норматив расходов на освещение улиц, эксплуатацию и 
ремонт уличного освещения населенных пунктов на 1 га 
застроенной территории 

16666,67 

Норматив расходов на прочие расходы по благоустрой-
ству на 1 га застроенной территории 

6666,67 
 

Норматив расходов на содержание и ремонт шахтных 
колодцев на 1 колодец 

3797,47 

Норматив расходов на регулирование численности 
безнадзорных животных, на 1 животное 

1800,0 

Норматив расходов на противокомариную и противо-
клещевую обработку территорий и водоемов в зонах 
массового отдыха населения, на 1 га обрабатываемой 
площади 

6692,17 

Норматив расходов на содержание и ремонт внутри-
квартальных дорог, на одну тыс.кв.м 

49375,0 

Норматив расходов на развитие парковых территорий, 
на 1 га застроенной площади 

6666,67 

Показатель Норматив, руб 

Норматив затрат на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности населения, в расчете на 1 жите-
ля поселения 

58,83 

Показатель Норматив, 
руб 

Норматив затрат на обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления по выполнению функций, направленных 
на организацию предоставления услуг населению сельского 
поселения Дороховское, в расчете на 1 расч. работника 

965900,0 

Норматив затрат на опубликование муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов, 
доведение до сведения жителей сельского поселения Доро-
ховское официальной информации о развитии его общест-
венной инфраструктуры и иной официальной информации, в 
расчете на 1 печатную полосу формата А3 

9288,50 

Норматив затрат на получение технической документации и 
регистрация права на объекты муниципальной собственности, 
в расчете на 1 жителя поселения 

32,94 

Норматив затрат на выполнение других обязательств поселе-
ния (по содержанию муниципальной собственности, не сдан-
ной в аренду), в расчете на 1 кв.м муниципальной площади. 
 

453,40 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,,Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí òåë/ôàêñ 8(496)4-172-180 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà,ä.7 e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 05.11.2014ã ¹470 
 
«Î ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2017ãîäû» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Дорохов-
ское, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Дороховское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Дороховское 
на 2015-2017годы согласно приложениям №1,2. 

2. Представить прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Дороховское 
на 2015-2017годы в установленном порядке в Совет депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 

 
Приложение №1 к Постановлению Главы сельского поселения 

Дороховсоке от  05.11.2014 №470 
 

ÏÐÎÃÍÎÇ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÀ 2015-2017 ÃÎÄÛ 
"Орехово-Зуевский муниципальный район сельское поселение Дороховское 
Источник данных: Данные муниципальных образований (прогноз)" 

 

Показатели 
Единицы изме-
рения 

Отчет Оценка 2015 2016 2017 

2012 2013 2014 

Про-
гноз 
вари-
ант 1 

Про-
гноз 
вари-
ант 2 

Прогноз 
вариант 
1 

Прогноз 
вариант 
2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 
2 

1. Демографические показатели           

Численность постоянного населения (на конец года) человек 8 858 8 609 8 500 8 403 8 416 8 320 8 350 8 260 8 297 

Справочно: Число родившихся человек 97 87 90 92 95 96 98 100 102 

Справочно: Число умерших человек 154 165 161 159 158 156 153 150 147 

Справочно: Миграционный прирост (убыль) населения человек -55 -172 -38 -30 -21 -23 -11 -10 -8 

Справочно: Численность постоянного населения (среднегодовая) человек 8 914 8 733 8 554 8 451 8 458 8 361 8 383 8 290 8 323 

2. Промышленное производство           

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по промышленным видам 
деятельности 

млн. рублей в 
ценах соответст-
вующих лет 

741,3 955,1 960,0 900,0 950,0 920,0 975,0 943,0 1 005,0 

Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по промышленным видам деятельности 

в % к предыду-
щему году 

165,7 128,8 100,5 93,8 99,0 102,2 102,6 102,5 103,1 

3. Сельское хозяйство           

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции           

зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) тонн - - - - - - - - - 

Справочно: темп роста производства зерновых и зернобобо-
вых (в весе после доработки) 

в % к предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

картофель тонн 2 870 2 871 2 872 2 875 2 878 2 883 2 890 2 911 2 970 

Справочно: темп роста производства картофеля 
в % к предыду-
щему году 

115,4 100,0 100,0 100,1 100,2 100,3 100,4 101,0 102,8 

овощи тонн 1 822 1 823 1 826 1 828 1 830 1 837 1 841 1 850 1 864 

Справочно: темп роста производства овощей 
в % к предыду-
щему году 

130,1 100,1 100,2 100,1 100,2 100,5 100,6 100,7 101,2 

скот и птица (в живом весе) тонн 141 143 144 145 147 148 151 153 157 

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

в % к предыду-
щему году 

100,7 101,4 100,7 100,7 102,1 102,1 102,7 103,4 104,0 

молоко тонн 316 316 316 317 318 320 322 325 330 

Справочно: темп роста производства молока 
в % к предыду-
щему году 

105,3 100,0 100,0 100,3 100,6 100,9 101,3 101,6 102,5 

яйцо тыс. штук 490 491 492 494 495 497 499 501 505 

Справочно: темп роста производства яиц 
в % к предыду-
щему году 

100,0 100,2 100,2 100,4 100,6 100,6 100,8 100,8 101,2 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни % 46,05 46,10 46,10 46,20 46,40 46,50 46,70 55,00 63,00 

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

          

Объем платных услуг населению           

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

125,0 215,1 228,0 240,0 242,0 255,0 260,0 275,0 283,0 

индекс физического объема 
в% к предыду-
щему году 

96,9 162,5 100,5 100,1 100,9 101,2 102,3 102,9 103,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыду-
щему году 

103,7 105,9 105,5 105,2 105,2 105,0 105,0 104,8 104,8 
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием 

км 24,8 24,8 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым покрытием 

км - - - - - - - - - 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, отвечающих нормативным требованиям 

км 13,00 36,30 36,30 36,32 37,40 36,36 38,60 36,42 39,90 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих нормативным требованиям 

км -46,50 23,30 - 0,02 1,10 0,04 1,20 0,06 1,30 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

% 19,88 55,50 55,50 55,54 57,19 55,60 59,02 55,69 61,01 

Справочно: общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 65,40 65,40 65,40 65,40 65,40 65,40 65,40 65,40 65,40 

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении 
которых произведен капитальный ремонт (на конец года) 

км - 1,30 1,50 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении 
которых произведен текущий ремонт (на конец года) 

км 6,00 0,80 0,90 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 

Количество населенных пунктов, не имеющих выходов к автомобиль-
ным дорогам с твердым покрытием 

единиц - - - - - - - - - 

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

единиц - - - - - - - - - 

Справочно: Количество населенных пунктов, обеспеченных кругло-
годичной связью с сетью автомобильных дорог Московской облас-
ти 

единиц 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5. Малое предпринимательство           

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

единиц 2,4 2,4 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 

Справочно: Количество малых предприятий (включая микропредприя-
тия) 

единиц 21 21 23 24 25 26 27 27 28 

Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в об-
щем обороте организаций 

% 64,29 69,56 60,05 62,93 63,59 64,85 65,18 65,18 65,53 

Справочно: Оборот малых предприятий (включая микропредприя-
тия) 

млн. рублей 732,70 
943,4
0 

1 
174,40 

1 
233,10 

1 
350,50 

1 370,00 1 485,50 1 460,00 1 555,30 

Справочно: Оборот организаций млн. рублей 
1 
139,70 

1 
356,3
0 

1 
955,60 

1 
959,62 

2 
123,89 

2 112,50 2 279,00 2 240,00 2 373,39 

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в ценах соответствующих лет в малом предпринима-
тельстве (включая микропредприятия) 

млн.рублей 10,00 5,60 5,70 5,80 5,90 6,10 6,80 6,60 7,60 

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

рублей 
16 
118,7 

17 
255,3 

23 
534,5 

24 
489,8 

26 
416,7 

25 529,5 29 898,0 26 653,0 33 799,2 

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

в % к предыду-
щему году 

175,9 107,1 136,4 104,1 112,2 104,2 113,2 104,4 113,0 

Справочно: Фонд заработной платы работников малых предпри-
ятий (включая микропредприятия) 

млн.рублей 85,3 111,4 163,8 172,8 190,2 183,2 222,8 195,1 261,2 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы работников малых 
предприятий (включая микропредприятия) 

в % к предыду-
щему году 

256,9 130,6 147,0 105,5 116,1 106,0 117,1 106,5 117,2 

Справочно: Среднесписочная численность работников малых пред-
приятий (включая микропредприятия) 

человек 441 538 580 588 600 598 621 610 644 

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников 
малых предприятий (включая микропредприятия) 

в % к предыду-
щему году 

146,0 122,0 107,8 101,4 103,4 101,7 103,5 102,0 103,7 

6. Инвестиции           

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирова-
ния в ценах соответствующих лет 

млн. рублей 70,20 58,08 358,39 357,83 399,78 365,87 520,65 314,42 477,39 

индекс физического объема 
в % к предыду-
щему году 

89,4 77,8 591,6 95,0 106,2 97,1 123,8 82,0 87,5 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыду-
щему году 

107,4 106,3 104,3 105,1 105,0 105,3 105,2 104,8 104,8 

Справочно: Инвестиции в основной капитал по видам экономиче-
ской деятельности (без субъектов малого предпринимательства и 
параметров неформальной деятельности) всего в ценах соответст-
вующих лет 

млн.рублей 18,84 46,90 15,02 18,94 19,71 19,39 20,74 20,36 21,84 

Справочно: индекс физического объема 
в % к предыду-
щему году 

182,5 234,2 30,7 120,0 125,0 97,2 100,0 100,2 100,5 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыду-
щему году 

107,4 106,3 104,3 105,1 105,0 105,3 105,2 104,8 104,8 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринима-
тельства и параметров неформальной деятельности) из местных бюд-
жетов 

млн. рублей 32,30 28,48 29,95 3,00 5,00 5,00 5,50 5,00 6,00 

Иностранные инвестиции млн. долл. США - - - - - - - - - 

Темпы роста иностранных инвестиций 
в % к предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

7. Строительство           

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

млн.рублей 189,50 
184,0
0 

190,00 197,41 203,33 209,21 220,14 223,46 240,39 

индекс физического объема 
в % к предыду-
щему году 

94,5 90,2 100,5 100,0 103,0 102,0 104,0 103,0 105,0 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыду-
щему году 

110,6 107,7 102,7 103,9 103,9 103,9 104,1 103,7 104,0 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источни-
ков финансирования 

тыс. кв. м об-
щей площади 

0,95 0,26 0,50 0,60 0,70 0,60 0,70 0,60 0,70 

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

тыс. кв. м об-
щей площади 

0,95 0,26 0,50 0,60 0,70 0,60 0,70 0,60 0,70 
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Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса тыс. кв. м - - - - - - - - - 

8. Финансы           

Прибыль тыс. рублей 40 551 49 712 32 744 24 266 27 511 24 934 28 762 26 426 31 128 

Справочно: темп роста прибыли 
в % к предыдущему 
году 

81,6 122,6 65,9 74,1 84,0 102,8 104,5 106,0 108,2 

Справочно: Прибыль по крупным и средним орга-
низациям - всего 

тыс. рублей 28 447 37 592 20 600 12 000 15 000 12 300 15 500 13 161 17 000 

Справочно: Темп роста по крупным и средним 
организациям - всего 

в % к предыдущему 
году 

69,5 132,1 54,8 58,3 72,8 102,5 103,3 107,0 109,7 

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

тыс. рублей 28 447 37 592 20 600 12 000 15 000 12 300 15 500 13 161 17 000 

Справочно: Темп роста прибыли по организа-
циям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек 

в % к предыдущему 
году 

69,5 132,1 54,8 58,3 72,8 102,5 103,3 107,0 109,7 

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

тыс. рублей - - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста прибыли по организа-
циям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность 
работников которых не превышает 15 человек 

в % к предыдущему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по малым предприятиям 
(включая микропредприятия) 

тыс. рублей 12 104 12 120 12 144 12 266 12 511 12 634 13 262 13 265 14 128 

Справочно: Темп роста прибыли по малым пред-
приятиям (включая микропредприятия) 

в % к предыдущему 
году 

138,5 100,1 100,2 101,0 103,0 103,0 106,0 105,0 106,5 

9. Труд и заработная плата           

Количество созданных рабочих мест единиц 80 32 - - - - - - - 

Численность официально зарегистрированных безра-
ботных 

человек 43 36 29 30 29 29 28 28 27 

Фонд заработной платы млн. рублей 239,5 281,5 452,3 475,7 498,8 504,3 556,2 538,7 624,6 

Справочно: темп роста фонда заработной платы 
в % к предыдущему 
году 

113,0 117,5 160,7 105,2 110,3 106,0 111,5 106,8 112,3 

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

млн. рублей 154,2 170,1 288,5 302,9 308,6 321,1 333,4 343,6 363,4 

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

в % к предыдущему 
году 

86,3 110,3 169,6 105,0 107,0 106,0 108,0 107,0 109,0 

Справочно: Фонд заработной платы по малым 
предприятиям (включая микропредприятия) 

млн. рублей 85,3 111,4 163,8 172,8 190,2 183,2 222,8 195,1 261,2 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы 
по малым предприятиям (включая микропредприя-
тия) 

в % к предыдущему 
году 

256,9 130,6 147,0 105,5 116,1 106,0 117,1 106,5 117,2 

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

рублей 20 660,8 
21 
700,6 

27 352,4 28 560,3 29 479,9 29 996,4 
32 
277,2 

31 392,8 35 074,1 

Справочно: темп роста среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работников (по 
полному кругу организаций) 

в % к предыдущему 
году 

112,7 105,0 126,0 104,4 107,8 105,0 109,5 104,7 108,7 

Справочно: Среднемесячная заработная плата 
работников по крупным и средним организациям 
(включая организации с численностью до 15 чело-
век) 

рублей 24 476,2 
26 
105,0 

30 127,4 31 552,1 31 749,0 33 323,0 
34 
090,0 

34 918,7 36 051,6 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработ-
ной платы работников по крупным и средним 
организациям (включая организации с численно-
стью до 15 человек) 

в % к предыдущему 
году 

108,6 106,7 115,4 104,7 105,4 105,6 107,4 104,8 105,8 

Справочно: Среднемесячная заработная плата 
работников малых предриятий (включая микро-
предприятия) 

рублей 16 118,7 
17 
255,3 

23 534,5 24 489,8 26 416,7 25 529,5 
29 
898,0 

26 653,0 33 799,2 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработ-
ной платы работников малых предриятий (включая 
микропредприятия) 

в % к предыдущему 
году 

175,9 107,1 136,4 104,1 112,2 104,2 113,2 104,4 113,0 

Справочно: Среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей) по полному 
кругу организаций 

человек 966 1 081 1 378 1 388 1 410 1 401 1 436 1 430 1 484 

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников (без внешних совмес-
тителей) по полному кругу организаций 

в % к предыдущему 
году 

100,3 111,9 127,5 100,7 102,3 100,9 101,8 102,1 103,3 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников организаций по крупным и сред-
ним организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек) 

человек 525 543 798 800 810 803 815 820 840 

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников организаций по круп-
ным и средним организациям (включая орга-
низации с численностью до 15 человек) 

в % к предыдущему 
году 

79,4 103,4 147,0 100,3 101,5 100,4 100,6 102,1 103,1 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

человек 441 538 580 588 600 598 621 610 644 

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

в % к предыдущему 
году 

146,0 122,0 107,8 101,4 103,4 101,7 103,5 102,0 103,7 

Культура           

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников муниципальных учрежде-
ний культуры 

рублей 17 460,7 
22 
035,7 

23 926,2 27 454,8 29 742,9 32 302,4 
36 
638,1 

38 021,4 48 892,9 
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Справочно: темп роста среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений культуры 

в % к предыдущему 
году 

120,0 126,2 108,6 114,7 124,3 117,7 123,2 117,7 133,4 

Справочно: Фонд заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры 

млн.рублей 11,105 9,255 10,049 11,531 12,492 13,567 15,388 15,969 20,535 

Справочно: темп роста фонда заработной 
платы работников муниципальных учреждений 
культуры 

в % к предыдущему 
году 

122,3 83,3 108,6 114,7 124,3 117,7 123,2 117,7 133,4 

Справочно: Фонд заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры - в учреждениях культуры 

млн.рублей 10,820 8,967 9,711 11,170 12,130 13,180 15,000 15,555 20,120 

Справочно: Фонд заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры - в организациях образования 

млн.рублей 0,285 0,288 0,338 0,361 0,362 0,387 0,388 0,414 0,415 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников муниципальных учреждений куль-
туры 

человек 53 35 35 35 35 35 35 35 35 

Справочно: темп роста среднесписочной 
численности работников муниципальных учре-
ждений культуры 

в % к предыдущему 
году 

101,9 66,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

человек 52 34 34 34 34 34 34 34 34 

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

человек 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

в процентах 54 62 61 64 69 69 76 74 92 

10. Потребительский и оптовый рынок           

Оборот розничной торговли в ценах соответствующих 
лет 

млн. рублей 346,1 380,5 419,5 456,2 458,1 498,3 503,1 553,4 574,6 

индекс физического объема 
в % к предыдущему 
году 

109,3 103,4 103,7 103,8 104,3 104,7 105,4 106,8 109,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыдущему 
году 

104,3 106,3 106,3 104,8 104,7 104,3 104,2 104,0 103,9 

Площадь торговых объектов предприятий розничной 
торговли (на конец года) 

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

Обеспеченность населения площадью торговых объек-
тов 

кв.метров на 1000 
чел. 

269,2 355,0 362,4 366,8 378,3 370,8 381,7 398,1 408,5 

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

17,7 19,1 20,5 20,9 21,0 22,7 22,9 23,6 25,1 

Индекс физического объема 
в % к предыдущему 
году 

70,6 100,3 100,0 96,5 96,9 102,9 103,3 98,6 103,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыдущему 
году 

104,5 107,6 107,3 105,7 105,7 105,6 105,6 105,4 105,5 

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

430,0 480,0 560,0 655,0 660,0 775,0 785,0 925,0 945,0 

Индекс физического объема 
в % к предыдущему 
году 

101,2 103,9 105,6 106,3 107,1 107,8 108,3 109,1 110,0 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыдущему 
году 

106,2 107,4 110,5 110,0 110,0 109,8 109,8 109,4 109,4 

11. Жилищно-коммунальное хозяйство           

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

кв.метров на 1 
человека 

29,53 37,15 37,62 38,12 38,17 38,64 38,69 39,14 39,19 

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс.кв. метров 261,6 319,8 319,8 320,3 321,2 321,5 323,1 323,3 325,2 

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

тыс. кв. м общей 
площади 

99,80 0,60 0,70 0,05 - - - - - 

в том числе:           

Общая площадь аварийных жилых помещений (на 
конец года) 

тыс. кв. м общей 
площади 

- 0,60 0,60 - - - - - - 

Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фон-
да за год 

тыс. кв. м 3,00 - - 0,65 0,70 - - - - 

в том числе:           

Ликвидировано аварийного жилищного фонда за 
год 

тыс. кв. м общей 
площади 

- - - 0,55 0,60 - - - - 

Доля населения, проживающего в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке аварий-
ными 

% 0,314 0,332 0,339 0,343 0,331 0,347 0,334 - - 

Справочно: Число человек, проживающих в много-
квартирных домах, признанных в установленном 
порядке аварийными 

человек 28 29 29 29 28 29 28 - - 

Доля граждан, живущих в неблагоустроенном жилье % - - - - - - - - - 

Справочно: Число граждан, живущих в неблагоуст-
роенном жилье 

человек - - - - - - - - - 

Справочно: Доля семей, улучшивших свои жилищные 
условия, в общем количестве семей, стоящих в очере-
ди на улучшение жилищных условий 

% 26,09 - - - - - - - - 

Справочно: Число семей, улучшивших свои жилищ-
ные условия 

единиц 6 - - - - - - - - 

Справочно: Число семей, стоящих в очереди на 
улучшение жилищных условий 

единиц 23 - - - - - - - - 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры % - - - - - - - - - 

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального 
хозяйства 

% 50,00 - - - - - - - - 

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

единиц 1 - - - - - - - - 
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Справочно:Число организаций жилищно-
коммунального хозяйства, зарегистрированных на 
территории муниципального образования, деятель-
ность которых по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг является основной 

единиц 2 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 

16 530,2 
17 
714,3 

18 950,0 19 130,0 19 150,0 20 715,0 
20 
750,0 

21 330,0 21 400,0 

Индекс физического объема 
% к предыдущему 
году 

102,1 101,9 100,9 95,6 95,7 102,6 102,7 97,9 98,0 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
% к предыдущему 
году 

102,5 105,2 106,0 105,6 105,6 105,5 105,5 105,2 105,2 

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

- - - - - - - - - 

Индекс физического объема 
% к предыдущему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
% к предыдущему 
году 

104,5 110,3 111,5 111,0 111,0 110,9 110,9 110,6 110,6 

12. Культура           

Количество муниципальных учреждений культуры единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уровень обеспеченности населения:           

театрами 
единиц на 100 тыс. 
населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие театров единиц - - - - - - - - - 

общедоступными библиотеками 
единиц на 100 тыс. 
населения 

90,31 92,93 94,12 95,20 95,06 96,15 95,81 96,85 96,42 

Справочно: наличие общедоступных библиотек единиц 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

учреждениями культурно-досугового типа 
единиц на 100 тыс. 
населения 

135,47 127,77 129,41 130,91 130,70 132,21 131,74 133,17 132,58 

Справочно: наличие учреждений культурно-
досугового типа 

единиц 12 11 11 11 11 11 11 11 11 

музеями 
единиц на 100 тыс. 
населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие музеев единиц - - - - - - - - - 

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

600,0 700,0 800,0 847,0 900,0 951,0 1 015,0 1 060,0 1 135,0 

Индекс физического объема 
в % к предыдущему 
году 

138,2 107,6 107,8 100,1 106,3 106,3 106,8 105,7 106,0 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыдущему 
году 

104,4 108,4 106,0 105,8 105,8 105,6 105,6 105,5 105,5 

13. Физическая культура, спорт, молодежная политика           

Количество муниципальных учреждений в сфере физи-
ческой культуры и спорта 

единиц - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - - 

индекс физического объема 
в % к предыдущему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыдущему 
году 

108,8 103,3 107,0 106,5 106,5 106,4 106,4 106,1 106,1 

Обеспеченность населения спортивными сооружения-
ми: 

          

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

0,37 0,39 0,39 0,40 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 

Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 

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

2,03 2,09 2,12 2,14 2,14 2,16 2,16 2,18 2,17 

Справочно: мощность плоскостных сооруже-
ний 

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. населения 

- - - - - - - - - 

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

14. Развитие туристской индустрии           

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

- - - - - - - - - 

Индекс физического объема 
в % к предыдущему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыдущему 
году 

105,8 108,0 109,0 108,9 108,9 108,8 108,8 108,6 108,6 
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 Приложение №2 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Дороховсоке 
от 05.11.2014 №470 

 
 ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 

Ê ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÍÀ 2015 ÃÎÄ È ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2017 ÃÎÄÀ 

 
Прогноз социально-экономического развития сельского 

поселения Дороховское на 2015-2017 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 
от04.04.2012 №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" 

Показатели прогноза разработаны на базе статистических 
данных за 2010-2013 год с учетом тенденций, складывающих-
ся в экономике и социальной сфере Дороховское поселения 
в 2014 году. 

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

первый вариант (инерционный) отражает сложившуюся 
тенденцию развития экономики сельского поселения Доро-
ховское; 

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 Дороховское и Орехово-
Зуевском районе в целом. 

 В состав сельского поселения Дороховское входят 30 
населенных пунктов (4 поселка, 2 села и 24 деревни). 

 С учетом Всероссийской переписи населения, числен-
ность постоянно проживающего населения на конец 2012 
года составила 8858 человек. Среднегодовая численность 
населения в 2013 году составила 8733 человек. По оценке 
2014 года численность населения на конец года составит 
8500 человек, а по прогнозу к концу 2017 года — 8297 чело-
век. Снижение численности населения происходит за счет 
ежегодной естественной убыли населения и миграции насе-
ления. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 В 2013 году объем отгруженной продукции предприятия-

ми промышленного вида деятельности составил более 955,1 
млн. руб., с темпом роста к 2012 году 128,8%. Основные 
предприятия промышленного вида деятельности на террито-

рии поселения: крупное предприятие - ЗАО «ТКС», из малых 
предприятий - ООО «Коммаш», ПК «ОММЗ», ООО «Лео» и 
ООО «СВС». 

 По прогнозу в 2014 году объем отгруженной продукции 
предприятиями промышленного вида деятельности составит 
960,0 млн.руб. и по прогнозу к 2017 году достигнет уровня 
более 1,0 млрд.руб. 

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 Прогноз развития сельского хозяйства разработан с уче-

том имеющегося в районе потенциала и сложившихся тен-
денций развития предприятий агропромышленного комплек-
са, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населе-
ния.. Сельское хозяйство как в сельском поселении Дорохов-
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. 

 В настоящее время на территории сельского поселения 
Дороховское 

2,0 тыс. га арендует АПК «Шатурский», основная деятель-
ность которого на территории поселения заготовка кормов и 
производство зерна. После процедуры банкротства планиру-
ется продажа СТОО «Титовское» и в дальнейшем возрожде-
ние предприятия, которое будет специализироваться по мо-
лочному животноводству, кормопроизводству и производству 
зерна. 

 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 продукции в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и личных подсобных хозяйствах в последние годы 
имеет динамику роста. Однако численность фермерских хо-
зяйств имеет тенденцию к сокращению. Причинами этого 
являются отсутствие притока молодых кадров, у которых в 
условиях муниципального района есть альтернатива более 
привлекательного и прибыльного трудоустройства, сложность 
процедуры оформления земель в собственность. 

 Один из показателей, характеризующий состояние сель-
ского хозяйства, это использование сельхозугодий и пашни. 
Доля обрабатываемой пашни в 2013 году в поселении соста-
вила 46,1% от общей площади пашни. В дальнейшем данный 
показатель планируется к увеличению и к 2017 году достиг-
нет уровня 63,0%. 

 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. 

 Общая протяженность дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием, на которых выполнен 
капитальный ремонт в 2013 году составила 1,3 км. За период 
2014-2017 годы выполнение капитального ремонта планиру-
ется более чем на 6,0 км дорог общего пользования местно-
го значения с твердым покрытием. 

 За период 2014-2017 годы протяженность дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием, в от-
ношении которых планируется провести текущий ремонт со-
ставит более 6,0 км. 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО и ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК 

 В 2013 году по сельскому поселению Дороховское в ор-
ганы статистики отчетность о деятельности предоставили 21 
малое предприятие по различным видам деятельности. 

 На территории сельского поселения Дороховское осуще-
ствляют предпринимательскую деятельность малые предпри-
ятия ООО Коммаш», ПК «ОММЗ», ООО «Лео» и ООО «СВС», 
предприятия, оказывающие бытовые услуги 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 2013 году средняя зарплата работников малых пред-
приятий составила 17,2 тыс. рублей с темпом роста к 2012 
году 107,1%. По оценке 2014 года средняя зарплата работни-
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ков составит 23,5 тыс. рублей и по прогнозу к 2017 году дос-
тигнет уровня более 33,0 тыс.руб. Среднесписочная числен-
ность работников малых предприятий в 2013 году составила 
538 человек с темпом роста к 2012 году 122,0%. В 2014 году 
численность работников малых предприятий составит 580 
человек и по прогнозу к 2017 году среднесписочная числен-
ность работников малых предприятий составит более 600 
человек. 

 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 увеличение объемов оборота розничной 
торговли, позитивные изменения в организации торговли, 
динамичное развитие инфраструктуры отрасли и повышение 
качества оказываемых услуг. 

 Оборот розничной торговли в поселении за 2013 год со-
ставил 380,5 млн.руб. с индексом физического объема к 
уровню 2012 года 103,4%. Оценка оборота розничной торгов-
ли в 2014 году — 419,5 млн.рублей. В 2017 году оборот роз-
ничной торговли достигнет уровня 574,6 млн.рублей. Данный 
рост объясняется расширением торговых площадей. 

 Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2013 году оказано платных услуг населе-
нию на 19,1 млн. руб. По оценке 2014 года объем платных 
услуг составит 20,5 млн. руб. В 2017 году объем платных 
услуг достигнет уровня 25,1 млн. руб. Прогнозируется увели-
чение объема бытовых услуг населению с 480,0 тыс. руб. в 
2013 году до 945,0 тыс. руб. в 2017 году. Наибольший удель-
ный вес в общем объеме платных услуг занимают жилищные 
услуги- более 80,0%. 

 ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
 В 2013 году в экономику поселения инвестировано около 

60,0 млн. руб. с индексом физического объема к 2012 году 
77,8%. В 2014 году объем инвестиций планируется в сумме 
порядка 358,4 млн. рублей и за период 2015-2017 годы пла-
нируется освоить более 1,3млрд.рублей. 

 Инвестиции планируется направить на содержание и ре-
монт дорог, ремонт, строительство и содержание жилого 
фонда, развитие предприятий, а также на строительство га-
зопроводов высокого и низкого давления для газификации 
населенных пунктов в поселении и разработку ПСД по гази-
фикации населенных пунктов. 

 В 2013 году сдано в эксплуатацию 260 кв.м. индивиду-
ального жилья. 

 За период 2014-2017 годы планируется ввести в эксплуа-
тацию 2,6 тыс.кв.м. индивидуального жилья. 

 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 2013 году размер прибыли прибыльных организаций 
составил около 50,0 млн.рублей с темпом роста к 2012 году 
122,6%. 

 Показатели по прибыли в 2014 году представлены с уче-
том деятельности предприятий за 1 полугодие 2014 года и 
ситуации, сложившейся на предприятиях поселения. Оценка 
прибыли в 2014 году составит порядка 32,0 млн.руб. с тем-
пом роста к 2013 году 65,9%. 

 В дальнейшем отдельными предприятиями планируется 
снижение прибыли и к 2017 году объем прибыли прибыльных 
организаций составит порядка 31,0 млн. рублей. 

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

ховское за 2013 год сложился в сумме более 281,5 млн.руб. 
с темпом роста к 2012 году 117,5%. 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), занятых в экономике поселения в 2013 году 
составила более 1,0 тыс. человек с темпом роста к 2012 году 
111,9%. Средняя заработная плата по полному кругу органи-
заций в 2013 году сложилась в сумме 21,7 тыс. рублей с тем-
пом роста к 2012 году 105,0%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы была 

учтена сложившаяся ситуация на крупных предприятиях посе-
ления и по итогам их деятельности в 1 полугодии 2014 года. 
Общий фонд зарплаты в 2014 году планируется в сумме 
452,3 млн.рублей с темпом роста к 2013 году 160,7%, сред-
несписочная численность работников (без внешних совмести-
телей) составит более 1,3 тыс. человек со средней зарплатой 
более 27,0 тыс.рублей. 

К 2017 году прогнозируемый фонд зарплаты в поселении 
достигнет уровня более 600,0 млн.рублей, численность заня-
тых в экономике составит более 1,4 тыс. человек, средняя 
зарплата планируется в сумме более 35,0 тыс.рублей. 

Численность официально зарегистрированных безработ-
ных по поселению в 2013 году составила 36 человек, что ни-
же показателя 2012 года на 7 человек. По оценке 2014 года 
численность официально зарегистрированных безработных 
по поселению снизиться до 29 человек, а по прогнозу в 2017 
году до 27 человек. 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 Жилищный фонд за 2013 год представлен в соответствии 

со статистической формой отчетности «1-Жилфонд» и в сель-
ском поселении Дороховское составил 319,8 тыс.кв.м. По 
прогнозу к 2017 году, с учетом вновь вводимого жилья, жи-
лищный фонд составит 325,2 тыс.кв.м. 

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений в 
2013 году составляла 0,6 тыс.кв.м., по прогнозу к 2017 году 
ветхие и аварийные жилые помещения будут отсутствовать. 

Объем платных жилищных услуг в 2013 году составил 17,7 
млн. руб., по оценке 2014 года составит более 18,0 млн. руб. 
и в 2017 году достигнет уровня более 21,0 млн.руб. 

В поселении осуществляется реализация мероприятий по 
работе с населением по установке приборов учета на тепло-
вую энергию, горячую и холодную воду, природный газ в жи-
лых домах, а так же на объектах соцкультбыта. С целью сбе-
режения энергоресурсов выполняются работы по ремонту 
инженерной инфраструктуры, которая имеет большой износ. 

 КУЛЬТУРА, ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ 
Особое внимание администрации сельского поселения 

Дороховское 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 11 учреждений 
культурно-досугового типа, 8 общедоступных библиотек и до 
2017 года к изменению не планируется. 

Среднесписочная численность работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства составляет 35 человек и к 
изменению не планируется . Средняя зарплата работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства в 2013 году 
сложилась в сумме более 22,0 тыс.руб., в 2014 году планиру-
ется в сумме порядка 24,0 тыс.руб. с темпом роста к 2013 
году 108,6%. По прогнозу к 2017 году средняя зарплата дос-
тигнет уровня более 48,0 тыс. рублей. 

Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры в 
2013 составил 700,0 тыс.рублей. По оценке 2014 года объем 
платных услуг составит 800,0 тыс.н. рублей. В дальнейшем 
планируется тенденция увеличения объема платных услуг, 
оказываемых учреждениями культуры сельского поселения 
Дороховское, за счет введения дополнительных видов оказы-
ваемых услуг, изменения тарифов на оказываемые услуги. К 
2017 году объем платных услуг культуры в поселении достиг-
нет уровня более 1,1 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 2013 
году составила 0,39 тыс.кв.м на 10 тыс. населения с мощно-
стью спортивных залов более 300,0 кв.м. Изменение мощно-
сти спортивных залов до 2017 года не планируется. Измене-
ние обеспеченности населения спортивными залами за счет 
изменения численности населения. 

Обеспеченность плоскостными сооружениями в 2013 году 
составила 2,09 тыс.кв. м на 10 тыс. населения с общей пло-
щадью сооружений более 1,8 тыс.кв.м. и в дальнейшем к 
изменению не планируется. 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,,Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà,ä.7 

òåë/ôàêñ 8(496)4-172-180 
e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

05.11.2014 ã. ¹471 
 

«Î ïðîåêòå ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015-2017 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 Доро-
ховское, Положения о бюджетном процессе сельского поселения Дороховское 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1.Одобрить проект среднесрочного финансового плана муниципального образования сельского поселения Дороховское 
на 2015-2017 годы (приложение №1). 

2.Представить проект среднесрочного финансового плана муниципального образования сельского поселения Дороховское 
на 2015-2017 годы в установленном порядке в Совет депутатов сельского поселения Дороховское. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
 

Приложение №1 к 
постановлению Главы сельского 

поселения Дороховское 
от 05.11.2014 №471 

 
Ïðîåêò ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015-2017 ãîäû. 
 

1. Прогноз основных параметров бюджета сельского поселения Дороховское на 2015-2017 годы 
(тыс.руб) 

 
 
2.Объем бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов (ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Дороховское на 2015-
2017 годы - приложение №1; пояснительная записка —приложение №2) 

 
3. При расчете доходов бюджета сельского поселения Дороховское на 2015-2017 годы дотация на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности и дополнительные нормативы отчисления в бюджет сельского поселения от налога на доходы физиче-
ских лиц, подлежащего зачислению в бюджет сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельского поселения определены на основании проекта 
Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Прогноз объема дотаций бюджету сельского поселения Дороховское на 2015-2017 годы на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов поселений: 

2015 год — 26171,0 тыс.руб, в том числе заменяемые дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ 17085,0 
тыс.руб и подлежащими перечислению в бюджет поселения 9086,0 тыс.руб 

2016 год - 7646 тыс.руб дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений и допнорматив от 
НДФЛ 31,8% 

2017 год - 4691,0 тыс.руб дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений и допнорматив от 
НДФЛ 31,8% 

4. Прогноз верхнего предела муниципального долга сельского поселения Дороховское(тыс.руб) 

 
 

 Очередной финансовый 2015год Плановый период 

2016 год 2017год 

Доходы 81011,0 82218,0 82300,0 

Расходы 47789,0 49482,0 50249,0 

Дефицит(+), профицит (-) -33222,0 -32736,0 -32051,0 

 По состоянию 

на 1 января 2016года на 1 января 2017года на 1 января 
2018года 

Верхний предел муниципального долга сельского поселения, в том числе 12000,0 12000,0 12000,0 

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям 3000,0 3000,0 3000,0 
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 Приложение №1 
к проекту среднесрочного финансового на 2015 год и плановый период 2016-2017гг 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017ãã. 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

 

       
прогноз 

Наименование КБК Код Рз ПР КЦСР КВР проект 

      2015 2016 2017 

         

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское 009     47789,0 49482,0 50249,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01    14390,0 14694,8 14752,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

009 01 02   1496,6 1511,0 1526,1 

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 02 01 0 0000  1496,6 1511,0 1526,1 

Глава муниципального образования 009 01 02 01 0 4601  1496,6 1511,0 1526,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 

009 01 02 01 0 4601 100 1496,6 1511,0 1526,1 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 02 01 0 4601 120 1496,6 1511,0 1526,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

009 01 04   11018,6 11134,0 11274,0 

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 04 01 0 0000  11018,6 11134,0 11274,0 

Центральный аппарат 009 01 04 01 0 4602  10549,1 10734,0 10874,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 

009 01 04 01 0 4602 100 6903,0 7000,0 7100,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 01 0 4602 120 6903,0 7000,0 7100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 01 0 4602 200 3512,1 3600,0 3640,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 4602 240 3512,1 3600,0 3640,0 

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 01 0 4602 800 134,0 134,0 134,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 01 0 4602 850 134,0 134,0 134,0 

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 009 01 04 01 0 4603  399,5 400,0 400,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 01 0 4603 200 399,5 400,0 400,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 4603 240 399,5 400,0 400,0 

Расходы на выплату компенсации в связи с сокращением штатов 009 01 04 01 0 4607 100 70,0   

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 01 0 4607 120 70,0   

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского 
района осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского 
поселения Дороховское 

009 01 04 50 0 0300  381,0 461,0 461,0 

Межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 0300 500 381,0 461,0 461,0 

Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 0300 540 381,0 461,0 461,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам 
законодательного органа, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образо-
вания 

009 01 04 50 00 202  60,0 60,0 60,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 

009 01 04 50 00 202 100 60,0 60,0 60,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 50 00 202 120 60,0 60,0 60,0 

Резервные фонды 009 01 11   400,0 400,0 400,0 

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 99 0 0010  400,0 400,0 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 99 0 0010 800 400,0 400,0 400,0 

Резервные средства 009 01 11 99 0 0010 870 400,0 400,0 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   1033,8 1128,8 1030,9 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 009 01 13 99 0 0020  5,8 5,8 5,8 

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 99 0 0020 800 5,8 5,8 5,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 99 0 0020 850 5,8 5,8 5,8 

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-
земельных отношений  сельского поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

009 01 13 02 0 0000  1028,0 1123,0 1025,1 

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной 
собственности 

009 01 13 02 0 4604  280,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4604 200 280,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4604 240 280,0 200,0 200,0 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 4605  748,0 923,0 825,1 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4605 200 478,0 623,0 495,1 

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4605 240 478,0 623,0 495,1 

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 4605 800 270,0 300,0 330,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 4605 850 270,0 300,0 330,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   749,0 749,0 749,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   749,0 749,0 749,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

009 02 03 99 0 5118  749,0 749,0 749,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 

009 02 03 99 0 5118 100 498,9 498,9 498,9 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 02 03 99 0 5118 120 498,9 498,9 498,9 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 02 03 99 0 5118 200 250,1 250,1 250,1 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 02 03 99 0 5118 240 250,1 250,1 250,1 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   500,0 500,0 550,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 009 03 14   500,0 500,0 550,0 

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 0000  500,0 500,0 550,0 

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 009 03 14 04 0 4608  500,0 500,0 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 04 0 4608 200 500,0 500,0 550,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 4608 240 500,0 500,0 550,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   250,0 250,0 200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   250,0 250,0 200,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 009 04 12 99 0 0140  200,0 200,0 150,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 04 12 99 0 0140 200 200,0 200,0 150,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 99 0 0140 240 200,0 200,0 150,0 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 009 04 12 03 0 0000  50,0 50,0 50,0 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 009 04 12 03 0 4606  50,0 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 12 03 0 4606 200 50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 03 0 4606 240 50,0 50,0 50,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   12390,0 13203,2 13498,0 

Благоустройство 009 05 03   12390,0 13203,2 13498,0 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское" 009 05 03  06 0 0000  12390,0 13203,2 13498,0 

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 009 05 03 06 0 4624  5000,0 5100,0 5200,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4624 200 5000,0 5100,0 5200,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4624 240 5000,0 5100,0 5200,0 

Организация благоустройства и озеленения территории 009 05 03 06 0 4625  1500,0 1600,0 1800,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4625 200 1500,0 1600,0 1800,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4625 240 1500,0 1600,0 1800,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 009 05 03 06 0 4626  2000,0 2388,2 2200,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4626 200 2000,0 2388,2 2200,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4626 240 2000,0 2388,2 2200,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 009 05 03 06 0 4627  900,0 1000,0 1100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4627 200 900,0 1000,0 1100,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4627 240 900,0 1000,0 1100,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 009 05 03 06 0 4628  140,0 150,0 160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4628 200 140,0 150,0 160,0 

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4628 240 140,0 150,0 160,0 

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 009 05 03 06 0 4629  60,0 65,0 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4629 200 60,0 65,0 70,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4629 240 60,0 65,0 70,0 

Внутриквартальные дороги 009 05 03 06 0 4630  790,0 900,0 968,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4630 200 790,0 900,0 968,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4630 240 790,0 900,0 968,0 

Развитие парковых территорий 009 05 03 06 0 4631  2000,0 2000,0 2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4631 200 2000,0 2000,0 2000,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4631 240 2000,0 2000,0 2000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   400,0 400,0 450,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07   400,0 400,0 450,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 0340  400,0 400,0 450,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 07 07 99 0 0340 200 400,0 400,0 450,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 07 07 99 0 0340 240 400,0 400,0 450,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   15760,0 15915,0 16200,0 

Культура 009 08 01   15760,0 15915,0 16200,0 

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 0 0000  15760,0 15915,0 16200,0 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 009 08 01 09 1 0000  15760,0 15915,0 16200,0 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 009 08 01 09 1 4614  15360,0 15515,0 15800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4614 600 15360,0 15515,0 15800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4614 610 15360,0 15515,0 15800,0 

Мероприятия в сфере культуры 009 08 01 09 1 4615  400,0 400,0 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4615 600 400,0 400,0 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4615 610 400,0 400,0 400,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   150,0 170,0 150,0 

Пенсионное обеспечение 009 10 01   130,0 150,0 130,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 009 10 01 99 0 0030  130,0 150,0 130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 0030 300 130,0 150,0 130,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 01 99 0 0030 320 130,0 150,0 130,0 

Социальное обеспечение населения 009 10 03   20,0 20,0 20,0 

Оказание других видов социальной помощи 009 10 03 99 0 0600  20,0 20,0 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 99 0 0600 300 20,0 20,0 20,0 

Иные выплаты населению. 009 10 03 99 0 0600 360 20,0 20,0 20,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   3200,0 3600,0 3700,0 

Массовый спорт 009 11 02   3200,0 3600,0 3700,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское" 009 11 02 08 0 0000  3200,0 3600,0 3700,0 

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 009 11 02 08 0 4611  3000,0 3300,0 3500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 02 08 0 4611 600 3000,0 3300,0 3500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 08 0 4611 610 3000,0 3300,0 3500,0 

Мероприятия в области  физической культуры 009 11 02 08 0 4612  200,0 300,0 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 11 02 08 0 4612 200 200,0 300,0 200,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 11 02 08 0 4612 240 200,0 300,0 200,0 
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ ê ïðîåêòó ñðåäíåñðî÷íîãî 
ôèíàíñîâîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015-2017 ãîäû 
 

 Среднесрочный финансовый план муниципального обра-
зования сельского поселения Дороховское на 2015-2017 годы 
сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, проектом Закона «О бюдже-
те Московской области на 2015 год и плановый период 2016-
2017годов», прогнозом социально-экономического развития 
сельского поселения Дороховское на 2015-2017 годы, проек-
том бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Дороховское на 2015 год и является финансовым выра-
жением среднесрочной стратегии развития сельского посе-
ления Дороховское. 

 Как и в предшествовавшие годы средства местного бюд-
жета сельского поселения Дороховское направляются на раз-
витие социальной инфраструктуры и улучшение условий жиз-
ни жителей поселения. 

 В среднесрочной перспективе основными направлениями 
проводимой в сельском поселении бюджетной политики яв-
ляются, прежде всего, экономия и оптимизация расходов 
местного бюджета, обеспечение выполнения принятых рас-
ходных обязательств, принятие бездефицитного бюджета. 
Основные параметры бюджета сельского поселения Дорохов-
ское на 2015-2017 годы таковы: 

2015год доходы 81011,0 тыс.руб; 
расходы 47789,0 тыс.руб; 
2016 год доходы 82218,0 тыс.руб 
расходы 49482,0 тыс.руб; 
2017 год доходы 82300,0 тыс.руб 
расходы 50249,0 тыс.руб. 
 В соответствии с действующим законодательством до-

ходная часть бюджета значительно превышает расходную, так 
как расходы запланированы на 13 полномочий, закрепленных 
Федеральным законом 131-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями).При утверждении изменений, которые будут внесены 
в БК РФ, доходная часть бюджета сократится. и бюджет по-
селения будет сбалансированным. 

 
Доходы бюджета сельского поселения Дороховское на 

2015-2017 годы 
Доходная часть бюджета сельского поселения Дорохов-

ское исчислена в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития поселения на 2015-2017 годы, про-
ектом бюджета сельского поселения на 2015 год. При расче-
те доходов бюджета сельского поселения Дороховское на 
2015-2017 годы дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности и дополнительные нормативы отчисления в бюд-
жет сельского поселения от налога на доходы физических 
лиц, подлежащего зачислению в бюджет Московской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельского поселения определены на основании проекта Зако-
на «О бюджете Московской области на 2015 год и плановый 
период 2016-2017годов» Предусмотрено увеличение налого-
вых доходов: 

1).земельного налога в связи с увеличением земельных 
участков в результате проводимой работы по мобилизации 
доходов; 

2).налога на имущество физических лиц в связи с прово-
димой работой по дополнительному вовлечению в налоговый 
оборот объектов недвижимого имущества. 

Предусмотрено увеличение неналоговых доходов от ис-
пользования имущества. 

Доходная часть бюджета в проекте среднесрочного фи-
нансового плана рассчитана в соответствии с действующим 
на 01.11.2014 бюджетным законодательством. При внесении 
изменений в Бюджетный кодекс РФ будут внесены измене-
ния в среднесрочный финансовый план. 

Расходы бюджета муниципального образования сельского 
поселения Дороховское. 

 Расчет расходной части бюджета произведен в соответ-
ствии действующими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Московской области, с постановлени-
ем Главы сельского поселения Дороховское от 05.11.2014 № 

469«Об утверждении порядка расчета доходов и расходов 
бюджета сельского поселения Дороховское и нормативов 
расходов в сфере 

благоустройства, в сфере безопасности, в сфере обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления и нор-
мативов стоимости предоставления муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями культуры, физической культу-
ры и спорта, оказываемых за счет средств местного бюдже-
та, применяемых при формировании бюджета муниципально-
го образования сельского поселения Дороховское на 2015 
год». 

 
 Согласно бюджетной политике сельского поселения До-

роховское бюджет 2015 года сформирован программным 
методом. В бюджете поселения предусмотрены бюджетные 
ассигнования в размере 45443,2 тыс.руб или 95,1% на реа-
лизацию 7 муниципальных программ. В 2016 году на реали-
зацию муниципальных программ прогнозируется направить 
47036,2 тыс.руб в 2017 году -47823,2 тыс.руб. 

Непрограммные расходы бюджета в 2015 году составляют 
2425,8тыс.руб ,в 2016 году- 2445,8 тыс.руб; в 2017 году 
2425,8 тыс.руб 

Расходы бюджета сельского поселения Дороховское на 
2015-2017 годы по разделам: 

 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,,Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà,ä.7 
òåë/ôàêñ 8(496)4-172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 05.11.2014 ¹472 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðåäâàðèòåëüíûõ èòîãîâ ñîöèàëüíî 
-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà è 
îæèäàåìûå èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
çà 2014 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 Дороховское 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
1.Утвердить предварительные итоги социально-

экономического развития сельского 
поселения Дороховское за 9 месяцев 2014 года и ожидае-

мые итоги социально-экономического развития за 2014 год. 
(прил.№1) 

2.Представить предварительные итоги социально-
экономического развития сельского поселения Дороховское 
за 9 месяцев 2014 года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития за 2014 год в Совет депутатов 
сельского поселения одновременно с проектом бюджета. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 

Наименование расходов Сумма, 
тыс.руб 
2015 год 

Сумма, 
тыс.руб 
2016 год 

Сумма, 
тыс.руб 
2017 год 

Общегосударственные расходы 14390,0 14694,8 14752,0 

Национальная безопасность 749,0 749,0 749,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

500,0 500,0 550,0 

Национальная экономика 250,0 250,0 200,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12390,0 13203,2 13498,0 

Образование 400,0 400,0 450,0 

Культура, кинематография 15760,0 15915,0 16200,0 

Социальная политика 150,0 170,0 150,0 

Физическая культура и спорт 3200,0 3600,0 3700,0 

Всего расходов 47789,0 49482,0 50249,0 
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Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà è îæèäàåìûå çà 2014 ãîä 

 
Демографические показатели 
 Сельское поселения Дороховское расположено на юго-

востоке Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области и занимает площадь 28975 га. 

 На территории сельского поселения находится 30 насе-
ленных пунктов. Численность постоянно проживающего насе-
ления поселения на конец 2013 года 8733чел, ожидаемая на 
конец 2014 года 8500 чел. Снижение численности населения 
происходит в результате превышения смертности над рож-
даемостью. 

 
Фонд заработной платы 
 Численность официально зарегистрированных безработ-

ных за 2013 год составила 36 человек, по оценке за 2014 год 
составит 29 человек. 

Фонд заработной платы в сельском поселении за 2013 год 
сложился в размере 281,5 млн.руб., в 2014 году ожидается 
452,3 млн.руб, что на 160,7% выше, чем в 2013 году. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников (по полному кругу организаций) в 2014 году 
ожидается 27 000,00, что выше, чем в 2013 году на 24,4%. 

 
Промышленное производство и малое предприниматель-

ство 
 Предприятия, осуществляющие свою деятельность на 

территории сельского поселения: Филиал №6 ЗАО 
«Телекомстрой», ПК ОММЗ, отделение «МРЦ» - «филиала 
ФГУП «РТРС» - Радиоцентр №7», ООО «Авангард», ООО 
«Авсюнинская жилищная компания», ООО «Лео» 

Основным видом деятельности Филиала №6 ЗАО 
«Телекомстрой» является изготовление блокконтейнеров для 
размещения оборудования связи; ПК ОММЗ — изготовление 
башен сотовой связи цифрового телевидения и различных 
металлоконструкций; отделение «МРЦ» - «филиала ФГУП 
«РТРС» - Радиоцентр №7», — услуги радиосвязи и радиовеща-
ния; ООО «Авсюнинская жилищная компания», - обслуживание 
жилого фонда, ООО «Лео» -производство хлопчатобумажных 
перчаток, ООО «СВС»» -нанесение латексного и ПВХ-
покрытия на перчатки. 

ПК ОММЗ в 2014 году планируется выпустить металлоиз-
делий на сумму 130,0 млн.руб; ЗАО «Телекомстрой» за 9 ме-
сяцев 2014 года отгрузило блокконтейнера для оборудования 
узлов связи на сумму 75,0 млн.руб, за 2014 год ожидается 
выпустить блокконтейнеров на 100,0 млн.руб 

Неуклонно растет производство ООО «Лео» и ООО «СВС». 
За 9 месяцев 2014 года ООО «ЛЕО» произведено 36 151,0 

тыс.пар хлопчатобумажных перчаток, за 2014 год ожидается 
произвести 50 500 тыс.шт перчаток на сумму 225 тыс. 

За 9 месяцев 2014 года ООО «СВС» произвели нанесение 
латексного и ПВХ-покрытия на перчатки на сумму 286,0 
тыс.руб в 2014 году ожидается произвести продукции на 
400,0 тыс.руб 

 
Инвестиции 
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (включая федеральный и областной бюдже-
ты) по оценке 2014 года составит 358,39 млн.руб. 

Инвестиции в основной капитал в 2014 году (приобретение 
основных фондов)ожидаются по организациям: 

-По Филиалу №6 ЗАО «Телекомстрой», в размере 1,0 
млн.руб; 

-по ПК ОММЗ 2,0 млн.руб; 
-по ООО «ЛЕО» 30,0 млн.руб; 
-за счет средств бюджета сельского поселения Дорохов-

ское 20,3 млн.руб 
Основное направление инвестиций муниципального обра-

зования сельского поселения Дороховское в 2014 году это 
инвестиции в дорожное хозяйство, реконструкцию сетей 
уличного освещения; капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда; приобретение квартир в строящемся много-
квартирном доме в рамках муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного 

фонда в сельском поселении Дороховское» приобретение 
основных фондов. 

 
Строительство 
 В 2014 году ожидается выполнить работ и услуг собст-

венными силами организаций на сумму 190 млн.руб. 
 Планируется ввести в эксплуатацию жилых домов, по-

строенных за счет собственных средств населения и кредит-
ных источников 500 кв.м жилой площади. 

 
Потребительский рынок и платные услуги 
 На территории сельского поселения Дороховское работа-

ют 29 магазинов Дороховского ПО, ИП «Жаворонкова», ИП 
«Диденко», ООО «Люкс», ООО «Сура», ИП «Лазарева», ИП 
«Фарм»,ООО «Рось», ИП «Медведицин», ИП «Панина», ИП 
«Колесов», бытовое обслуживание населения осуществляет 
ателье по ремонту и пошиву одежды, парикмахерская 
«Локон», ИП «Глухова О.А.» и ИП «Семина О.А.»,баня, на тер-
ритории поселения находятся два сетевых магазина «Дикси 
Юг». 

Ожидаемый оборот розничной торговли в сельском посе-
лении в 2014 году составит 419,5 млн.руб (на 10,2% выше, 
чем в 2013 году). 

Площадь торговых залов составляет 3,1 тыс.кв.м, или 
362,4 кв.м на 1000 жителей поселения. 

Составной частью потребительского рынка являются плат-
ные услуги 

Объем платных услуг, оказываемых населению, составит в 
2014 году 20,5 тыс.руб 

Объем платных бытовых услуг, оказываемых населению, 
составит в 2014 году 560,0 тыс.руб. 

 
Развитие отраслей социальной сферы 
Функционирование учреждений социальной сферы сель-

ского поселения Дороховское ориентировано на реализацию 
приоритетных национальных проектов, дальнейшее совер-
шенствование и повышение качества образования, здраво-
охранения, культуры. 

Население поселения пользуется услугами: 
-3 дневных образовательных учреждений. (Авсюнинская 

средняя общеобразовательная школа, Запутновская средняя 
общеобразовательная школа, Мисцевская основная общеоб-
разовательная школа) в которых учится 539 учеников; 

- 2 дошкольных учреждений, которые посещают 264 ре-
бенка; 

 
-МБУЗ «Авсюнинская участковая больница», в которую 

входят: детская поликлиника, взрослая поликлиника, 1 кругло-
суточный стационар, 1 дневной стационар; 6 фельдшерско-
акушерских пунктов. 

 
- МКУК «Дороховская библиотечная система»; 
 
- МБУК ЦДК «Надежда». 
Уровень обеспеченности населения общедоступными биб-

лиотеками в расчете на 100 тыс.жителей составил в 2014 
году 94,12; уровень обеспеченности клубными учреждениями 
в 2014 году составит 129,41 на 100 тыс. жителей. 

Муниципальные учреждения сельского поселения Доро-
ховское оказывают муниципальные услуги по образованию, 
здравоохранению, по организации досуга населения, прове-
дению культурно-массовых мероприятий, вовлечению населе-
ния в культурную и общественную жизнь поселения, органи-
зации библиотечного обслуживания населения, организации 
спортивных мероприятий. 

Основные направления деятельности администрации сель-
ского поселения Дороховское — организация обеспечения 
населений услугами учреждений культуры, библиотечного 
обслуживания населения, организация досуга населения. В 
2014 году на развитие и содержание учреждений культуры 
направлено 26539,8 тыс.руб в рамках муниципальной про-
граммы «Культура сельского поселения Дороховское» 

 
 Итогом социально-экономического развития сельского 

поселения Дороховское в 2014 году является улучшение эко-
номической ситуации, постепенное наращивание производст-
ва предприятий промышленного вида деятельности, развитие 
малого предпринимательства, увеличение объема инвести-
ций, в том числе за счет бюджетных средств. 
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 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,,Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà,ä.7 

òåë/ôàêñ 8(496)4-172-180 
 e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 10.11.2014 ¹482/1 
 

«Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015 ãîä» 
 На основании Федерального закона №131-ФЗ от 06 октяб-

ря 2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьи 185 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации, Устава сельского посе-
ления Дороховское, Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании сельского поселения Дороховское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

1. Одобрить проект бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Дороховское на 2015 год. 

2. Внести проект бюджета муниципального образования 
сельского поселения Дороховское с документами и материа-
лами согласно статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на рассмотрение Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения Дороховское. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

«Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå» 
 

Ïàñïîðò 
 

 

 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äîðîõîâñêîå» 

 
Ïàñïîðò 

 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
 

Наименова-
ние муници-
пальной 
программы 

Культура сельского поселения Дороховское 

Цель муни-
ципальной 
программы 

Повышение качества жизни населения сельского поселения 
Дороховское путем развития услуг в сфере культуры 

Задачи муни-
ципальной 
программы 
 

Повышение качества предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры сельского поселения Дороховское; 
Поддержка и развитие творческой деятельности на территории 
сельского поселения Дороховское; 
Развитие культурного пространства сельского поселения Доро-
ховское; Поддержка и сохранение кадрового потенциала сфе-
ры культуры; 

Координатор 
муниципаль-
ной програм-
мы 

Заместитель Главы администрации сельского поселения Доро-
ховское Цыганова Е.В. 

Заказчик 
муниципаль-
ной програм-
мы 

Администрация сельского поселения Дороховское 

Сроки реали-
зации муни-
ципальной 
программы 

2014-2018 годы 

Перечень 
подпрограмм 
 

Подпрограмма I «Сельские дома культуры, клубы». 
Подпрограмма II ««Сохранение кадрового потенциала и повы-
шение престижности профессий работников культуры муници-
пального образования сельского поселения Дороховское» 

Источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы, 
в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1977,0 1977,0     

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Дороховское 

88737,80 24562,8 15760,0 15915,0 16200,0 16300,0 

Итого 90714,80 26539,8 15760,0 15915,0 16200,0 16300,0 

Планируе-
мые резуль-
таты реали-
зации муни-
ципальной 
программы 

-увеличение количества массовых мероприятий к 2018 году 
на 25%; 
-увеличение количества мероприятий социальной направ-
ленности к 2018 году до 32 мероприятий (или на 18,5%); 
- увеличение количества мероприятий патриотической 
направленности к 2018году до 25 (или на 25%); 
-увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий 
к 2018 году 22577 человек; 
-увеличение количества самодеятельных выступлений к 
2018 году до 170 
-увеличение участий клубных формирований в конкурсах, 
фестивалях, смотрах к 2018 году до 60; 
-рост заработной платы работников учреждений культуры в 
соответствии с Дорожной картой 

Наименова-
ние муници-
пальной 
программы 

Пожарная безопасность в сельском поселении Дорохов-
ское 

Цель муни-
ципальной 
программы 

Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 
сельского поселения Дороховское 

Задачи 
муници-
пальной 
программы 
 

Организация и осуществление профилактики пожаров на 
территории поселения; 
Обеспечение надлежащего состояния источников противо-
пожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятствен-
ного проезда пожарной техники к противопожарным водо-
емам; 
Обучение населения мерам пожарной безопасности; 
Социальное и экономическое стимулирование участия 
граждан и организаций в добровольной пожарной охране. 

Координа-
тор муници-
пальной 
программы 

Заместитель Главы администрации сельского поселения 
Дороховское Цыганова Е.В. 

Заказчик 
муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения Дороховское 

Сроки 
реализации 
муници-
пальной 
программы 

2014-2018 годы 

Источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы, 
в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Дорохов-
ское 

2350,0 250,0 500,0 500,0 550,0 550,0 

Планируе-
мые резуль-
таты реали-
зации муни-
ципальной 
программы 

Обеспеченность населенных пунктов сигналами громкого 
боя — 100% к 2018г 
Снижение доли произошедших на территории сельского 
поселения Дороховское пожаров в общем числе происше-
ствий и чрезвычайных ситуаций в поселении на 6 процен-
тов по сравнению с показателем 2012 года (к 2018 году) 
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Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü» 

Ïàñïîðò 

 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ðàçâèòèå èìóùåñòâåííî-çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äîðîõîâñêîå íà 2014-2018 ãîäû» 
Ïàñïîðò 

 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» 

Ïàñïîðò 

 

Наименование муниципаль-
ной программы 

Эффективная власть 

Цель муниципальной про-
граммы 

Стабильное социально-экономическое развитие территории, последовательное повышения уровня жизни населения, обеспече-
ние открытости и прозрачности деятельности органа местного самоуправления. 

Задачи муниципальной про-
граммы 

1.Совершенствование системы муниципального управления; 
2.Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг; 
3.Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 
4.Развитие комплексной системы информирования населения о деятельности администрации сельского поселения Дорохов-
ское. 
5.Освещение деятельности органа местного самоуправления в муниципальных средствах массовой информации, в том числе 
электронных. 
 

Координатор муниципальной 
программы 

Начальник финансово-экономического отдела 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Дороховское 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2015-2019 годы 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Средства бюджета сельского 
поселения Дороховское 

64070,3 12515,2 12645,0 12800,1 13010,0 13100,0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг - не менее 70% от числа опрошенных жителей; 
Проведение сходов жителей сельских населенных пунктов — не реже 1 раза в год; 
Утверждение сбалансированного бюджета — да/нет; 
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (с начислениями) работников муниципальных учрежде-
ний — да/нет; 
Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета- соответствие требованиям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 
Увеличение доходов бюджета сельского поселения от уплаты земельного налога к уровню базового периода (2009 года) — не 
менее 30 % 
Увеличение доли жителей, информированных о культурной и экономической жизни сельского поселения Дороховское, с 30 
процентов до 60 процентов 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие имущественно-земельных отношений сельского поселения 
Дороховское на 2014-2018 годы 

Цель муниципальной програм-
мы 

Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Дороховское 
 

Задачи муниципальной про-
граммы 

Совершенствование системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения 
Дороховское; 
Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения Дороховское; 
Увеличение поступлений средств в бюджет сельского поселения Дороховское от использования и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности сельского поселения Дороховское. 

Координатор муниципальной 
программы 

Начальник отдела имущественных отношений и землепользования 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Дороховское 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2014-2018 годы 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства бюджета сельского 
поселения Дороховское 

14557,6 10481,5 1028,0 1123,0 1025,1 900,0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества поселения — 100% к 2018 году; 
Ремонт нежилого помещения по ул.Вокзальная и перевод его в категорию спортивного зала — 2015 год; 
Содержание муниципального имущества, составляющего казну поселения, в надлежащем порядке -100%; 
Сдача в аренду муниципального имущества и получение доходов от сдачи в аренду имущества — не менее 1500,0 тыс.руб в год; 
Постановка на кадастровый учет недвижимого имущества поселения — 100% к 2018 году. 

Наименование муниципаль-
ной программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Цель муниципальной про-
граммы 

Развитие предпринимательской деятельности на территории поселения 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции. 
2. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства. 
3.Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику сельского поселения Дороховское 

Координатор муниципаль-
ной программы 

Заместитель Главы администрации сельского поселения Дороховское Цыганова Е.В. 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Дороховское 
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Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå» 

Ïàñïîðò 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äîðîõîâñêîå» 
 

Ïàñïîðò 

 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2015-2019 годы 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Средства бюджета сельско-
го поселения Дороховское 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Количество малых предприятий на конец отчетного года — не менее 24; 
Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий поселения — не менее 60%; 
 
 

Наименование муниципаль-
ной программы 

Благоустройство сельского поселения Дороховское 

Цель муниципальной про-
граммы 

Повышение качества жизни населения путем создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципально-
го образования 

Задачи муниципальной 
программы 

Организация освещения улиц сельского поселения Дороховское. 
Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения Дороховское. 
Содержание и ремонт шахтных колодцев. 
Регулирование численности безнадзорных животных 
Противокомариная и противоклещевая обработка территории и водоемов в зонах массового отдыха населения. 
Содержание внутриквартальных дорог. 
Развитие парковых территорий 

Координатор муниципаль-
ной программы 

Начальник отдела благоустройства 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Дороховское 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2015-2019 годы 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Средства бюджета сельско-
го поселения Дороховское 66191,2 12390,0 13203,2 13498,0 13500,0 

 
13600,0 
 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- Освещенность улиц сельских населенных пунктов -100%; 
-Замена и ремонт светильников и ламп уличного освещения по заявкам жителей в течение —не более 10 рабочих дней; 
-Ежегодная установка спортивно-игровых площадок-не менее 2; 
-Ремонт шахтных колодцев ежегодно- не менее 10% от общего количества колодцев; 
-Степень удовлетворенности качеством воды в питьевых колодцах — 100% к 2019 году; 
-Ежегодная противокомариная и противоклещевая обработка территории и водоемов в зонах массового отдыха населения -1 раз 
в год; 
-Содержание внутриквартальных дорог в соответствии с правилами содержания -100% 
 

Наименование муниципаль-
ной программы 

Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское 

Цель муниципальной про-
граммы 

Обеспечение возможностей жителям сельского поселения Дороховское систематически заниматься физической культурой и 
спортом. 

Задачи муниципальной 
программы 

1.Популяризация массового спорта и активного здорового образа жизни, 
2.Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и повышение эффективности использования имеющейся спортивной 
базы. 

Координатор муниципаль-
ной программы 

Заместитель Главы администрации сельского поселения Дороховское Цыганова Е.В. 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Дороховское 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2015-2019 годы 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Средства бюджета сельско-
го поселения Дороховское 18150,0 3200,0 3600,00 3700,0 3800,0 3850,0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Увеличение доли населения сельского поселения Дороховское, систематически занимающегося физической культурой и спортом- 
до 30% к 2019 году; 
Увеличение доли населения сельского поселения Дороховское, участвующего в муниципальных и районных физкультурных и спор-
тивных мероприятиях — до 10% к 2019году. 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 31.10.2014 ãîäà ¹ 464 

 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
учитывая протокол публичных слушаний от 30.10.2014 года, 
заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по установлению разрешения на разрешенный вид использо-
вания земельных участков 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1.Установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060802:674,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д.Понарино (с/п Дорохов-
ское) , участок № 135, для ведения личного подсобного хо-
зяйства. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношений и землепользования М.П.Гущину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ðàçðåøåíèÿ íà ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 

30.10.2014 года в 15:00 в администрации сельского посе-
ления Дороховское по адресу: Московская область , Орехо-
во-Зуевский район, пос.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 состоялись 
публичные слушания , на которых рассматривались вопросы 
по установлению разрешенного вида использования земель-
ного участка согласно постановления главы сельского посе-
ления Дороховское № 440 от 30.10.2014 года , опубликован-
ного в « Информационном вестнике Орехово-Зуевского рай-
она» № 43 (434) от 31.10.2014 года (стр.52-53). 

Рассмотрев представленные документы, учитывая доводы 
и предложения по предмету слушаний, решили: 

1.Установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060802:674, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д.Понарино (с/п Дороховское) , 
участок № 135, для ведения личного подсобного хозяйства. 
 

Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Å.Â.Öûãàíîâà 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
Îò 31.10.2014 ãîäà ¹ 465 

 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
учитывая протокол публичных слушаний от 30.10.2014 года, 

заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по изменению разрешения на разрешенный вид использова-
ния земельных участков 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1.Установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 958 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0090314:131,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, п.Авсюниноул.Парковая (с/
п Дороховское), д.15 , под индивидуальное жилищное строи-
тельство. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношений и землепользования М.П.Гущину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ 
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 

30.10.2014 года в 15:00 в администрации сельского посе-
ления Дороховское по адресу: Московская область , Орехо-
во-Зуевский район, пос.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 состоялись 
публичные слушания , на которых рассматривались вопросы 
по установлению разрешенного вида использования земель-
ного участка согласно постановления главы сельского посе-
ления Дороховское № 441 от 20.10.2014 года , опубликован-
ному в « Информационном вестнике Орехово-Зуевского рай-
она» № 43 (434) от 31.10.2014 года (стр.53). 

Рассмотрев представленные документы, учитывая доводы 
и предложения по предмету слушаний, решили: 

1. Установить разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 958 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0090314:131,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Парковая 
(с/п Дороховское), д.15 , для ведения личного подсобного 
хозяйства. 
 

Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Å.Â.Öûãàíîâà 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 

Îá óñòàíîâëåíèè ñðîêà, 
íà êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ è óòâåðæäàåòñÿ 
áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации ст.169 ,Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «сельское поселение Демиховское», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
 
1. Установить, что календарный период, на который со-

ставляется и утверждается бюджет сельского поселения Де-
миховское — очередной финансовый 2015 год. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Данилова С.В. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Æóðàêîâ Â.Ñ. 
Äåìèõîâñêîå 
¹ 27 îò 29 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 
 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 30/11 îò 29 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

 
 



 

 

46 
21 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

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 2015 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 № 13/4 от 25.04.2012 г., 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 2015год (Приложение к настояще-
му Решению). 

2. Ревизионной комиссии Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское подготовить заключение по проекту 
бюджета муниципального образования «сельское поселение 
Демиховское» на 2015 год. 

3. Направить проект бюджета муниципального образова-
ния «сельское поселение Демиховское» на 2015 год в Кон-
трольно-счетную палату Орехово-Зуевского муниципального 
района для проведения экспертизы. 

4. Опубликовать проект бюджета муниципального обра-
зования «сельское поселение Демиховское» на 2015 год в 
СМИ. 

5. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2015 год на 05 декабря 2014 года в 11-00 часов по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Демихово, ул. Заводская, д.20 (здание администрации сель-
ского поселения Демиховское). 

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 28 îò 14 íîÿáðÿ 2013 ãîäà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 31/12 îò 14 íîÿáðÿ 2013 ãîäà 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№31/12 от 14 ноября 2014 года 
 

ÏÐÎÅÊÒ ÐÅØÅÍÈß Î ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
 
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

«сельское поселение Демиховское» на 2014 год по доходам в 
сумме 41 573,3 тыс. рублей и расходам в сумме 26 800,0 
тыс. рублей. 

 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступаю-
щие в 2014 году, формируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным в соответствии со ст.61,62 БК 

РФ. 
3. Утвердить поступление доходов в 2015 году в бюджет 

муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «сельское поселение 
Демиховское» согласно приложению № 2 к настоящему Ре-
шению. 

 5. Утвердить расходы бюджета муниципального образо-
вания «сельское поселение Демиховское» на 2015 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Реше-
нию. 

 6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2015 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 2014 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 са-
моуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» по решению вопросов местного значения в 
2015 году, согласно приложению № 5 к настоящему Реше-
нию. 

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 2015 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 2015 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 2015 год, та-
кой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

14. Установить, что в 2015 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. 



 

 

47 
№ 46 (437), часть IV 

15. Установить, что в 2015 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 2015 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 бюд-

жета муниципального образования сельского поселения Де-
миховское на 2015 год, согласно приложению № 7 к настоя-
щему Решению; 

- перечень главных администраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета сельского поселе-
ния Демиховское на 2015 год, согласно приложению №8 к 
настоящему Решению; 

 18. Установить верхний предел муниципального внут-
реннего долга по состоянию на 01 января 2016 года в разме-
ре 3000,0 тыс.руб., в том числе по муниципальным гарантиям 
в размере 3000,0 тыс.руб.; 

19. Установить предельный объем муниципального долга 
на 2015 год в размере 3000,0 тыс.руб. 

 20. Установить, что составление и организация испол-
нения 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 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в размере 500,0 тыс.руб., согласно приложе-
ния № 9. 

22. Утвердить Методику определения прогноза доходного 
потенциала бюджета сельского поселения Демиховское и 
расчетных показателей общей стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
сельского поселения Демиховское по вопросам местного 
значения, относящимся к полномочиям поселения на 2013 
год согласно приложения № 10 к настоящему Решению. 

23. Установить, что остатки средств бюджета муниципаль-
ного образования «сельское поселение Демиховское» на 01 
января 2015 года в полном объеме направляются на покры-
тие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе ис-
полнения бюджета муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» в 2015 году, за исключением неис-
пользованных остатков межбюджетных трансфертов, полу-
ченных из вышестоящих бюджетов в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов. 

 24. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания и действует по 31 декабря 2015 года. Со дня вступ-
ления в силу до 01 января 2015 года настоящее Решение 
применяется в целях обеспечения исполнения бюджета муни-
ципального образования «сельское поселение Демиховское» 
в 2015 году. 

 25. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-

вой информации, разместить текст настоящего Решения на 
официальном сайте сельского поселения Демиховское по 
адресу http://www.spdemihovo.ru 

 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 28 îò 14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 31/12 îò 14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 
 Приложение №1 

к Проекту Решения о бюджете на 2015 год, 
 утвержденный Решением Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское от 14.11.2014г №31/12 
"О проекте бюджета 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 
41073,3 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 
20596,0 

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 20564,0 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 1,0 

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 30,0 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1,0 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 2442,3 

000 1 03 02000 00 
0000 000 

НДС и акцизы на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории Российской Федерации 2442,3 

000 1 03 02230 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 746,9 

000 1 03 02240 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 27,9 

000 1 03 02250 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 1635,9 

000 1 03 02260 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, производимый на территории Российской 
Федерации, подлежащие распределению в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 31,6 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 
16000,0 

000 1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц 
5000,0 

000 1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц,  взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах посе-
лений 5000,0 
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Приложение №2 

к Проекту Решения о бюджете на 2015 год, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 14.11.2014г № 31/12 "О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2015год" 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä 

 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11000,0 

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 2000,0 

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 2000,0 

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 9000,0 

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 9000,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1485,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальнных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1185,0 

000 1 11 05010 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1185,0 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков. 1185,0 

000 1 11 05030 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,органов 
местного самоуправления поселений, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 0,0 

000 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) 0,0 

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 муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 300,0 

000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 300,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 300,0 

000 1 14 0000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 500,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 500,0 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 500,0 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений 500,0 

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 500,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 500,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 500,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 500,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 500,0 

Итого  41573,3 

Код адми-
нистратора 

Код классификации дохо-
дов 

Наименование кода дохода бюджета 

Администрация сельского поселения Демиховское 

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 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 поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

007 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями 

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

007 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 

007 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

007 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

007 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

007 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

007 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

007 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов поселений 

007 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 

007  1 16 510000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты поселений 

007 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

007 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
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Приложение №3 
к Проекту Решения о бюджете на 2015 год, утвержденный Решением Совета депутатов  сельского поселения Демиховское 

от 14.11.2014г. № 31/12 "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 

 

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

007 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

007 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

007 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

007 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

007 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 

007 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

007 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

007 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

007 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

007 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 

007 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

007 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 

007 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

007 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета 

007 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

007 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов 

007 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

007 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 осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

007 2 18 05010 10 0000 151  Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

007 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

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

     всего 
субвен-
ции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     26800,0 500,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   12391,5 

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  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному образованию 01 02 5000100 121 1511,0  

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

01 04  
10776,5  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000 10776,5 

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  

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 5000202 242 120,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300 10656,5 

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

01 04 5000300 100 
8179,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8179,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2080,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2080,0  

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 5000300 242 610,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 244 1470,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 247,5  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 247,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 150,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 150,0  

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  4,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020 4,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 4,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 4,0  
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Приложение №4 

к Проекту Решения о бюджете на 2015 год, 
утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

 от 14.11.2014г. № 31/12 
"О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2015год" 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   500,0 500,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03  500,0 500,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 02 03 9900000 500,0 500,0 

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

02 03 9905118 100 
480,0 480,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 480,0 480,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 20,0 20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 244 20,0 20,0 

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 9900140 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 244 100,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  10 180,0  

Благоустройство 05 03  10 180,0  

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 05 03 0104551 10 180,0  

Организация уличного освещения 05 03 0114551 2 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 200 2 500,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 244 2 500,0  

Благоустройство, озеленение территории 05 03 0124551 6 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 200 6 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 244 6 000,0  

Развитие сети внутриквартальных дорог 05 03 0134551 1 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 200 1 500,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 244 1 500,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 0144551 180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 200 180,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 244 180,0  

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  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204552 244 100,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  3 315,5  

Культура 08 01  3 315,5  

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 08 01 0304553  650,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 200 650,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 244 650,0  

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 иные цели 08 01 9900360 612 2 665,5  

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  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 01 9900030 321 113,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  100,0  

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

11 02 
0404554 

 100,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0404554 200 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0404554 244 100,0  

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007    26800,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01  12391,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 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) органами, 
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 субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04  10776,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 10776,5 
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Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате совета депу-
татов муниципального образования 007 01 04 5000202 120,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000202 100 120,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000202 242 120,0 

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 10656,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 8179,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 8179,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2580,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2080,0 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 007 01 04 5000300 242 610,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 244 1470,0 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 247,5 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 247,5 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 150,0 

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  4,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 4,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 4,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02  500,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03  500,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 9900000 500,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 02 03 9905118 100 480,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 480,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 244 20,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04  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 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 200 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 244 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05  10 180,0 

Благоустройство 007 05 03  10 180,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 05 03 0104551  10 180,0 

Организация уличного освещения 007 05 03 0114551  2 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 200 2 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 244 2 500,0 

Благоустройство, озеленение территории 007 05 03 0124551  6 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 200 6 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 244 6 000,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 007 05 03 0134551  1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 200 1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 244 1 500,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 0144551  180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 200 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 244 180,0 

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 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 0204552 244 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08  3 315,5 

Культура 007 08 01  3 315,5 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 007 08 01 0304553 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 200 650,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 244 650,0 

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 иные цели 007 08 01 9900360 612 2 665,5 

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 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 007 10 01 9900030 321 113,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11  100,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 
2015-2017гг." 007 11 02 0404554 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 200 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 244 100,0 
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 Приложение №5 
к Проекту Решения о бюджете на 2015 год, 
утвержденный Решением Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское от 14.11.2014г. № 31/12 
 "О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2015год" 

  
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 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 2015 ãîäó 
(тыс. рублей) 

 
 

Приложение №6 
к Проекту Решения о бюджете на 2015 год, 
утвержденный Решением Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское от 14.11.2014г. №31/12 
"О проекте бюджета 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 

 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного органа 
поселения 166,5 

Прогноз социально экономического развития:  взаимодействие с соответствующими центральными исполнительными органами государственной 
власти Московской области по вопросу разработки и согласования прогнозов. 81,0 

 Итого 247,5 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 0104551 10180,0 

Организация уличного освещения 0114551 2500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 2500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 244 2500,0 

Благоустройство, озеленение территории 0124551 6000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124551 200 6000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124551 244 6000,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 0134551 1500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0134551 200 1500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0134551 244 1500,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 0144551 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0144551 200 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0144551 244 180,0 

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  650,0 

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 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 2015-2017гг." 0404554  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404554 200 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404554 244 100,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   11030,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000 12287,5 

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 10656,5 

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

5000300 100 
8179,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8179,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2080,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2080,0 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 5000300 242 610,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 244 1470,0 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 247,5 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 247,5 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 150,0 
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 Приложение №7 

 к Проекту Решения о бюджете 2015 год, утвержденный Решением Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское от 14.11.2014г. №31/12 

"О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2015 год" 
 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä 
(тыс. рублей) 
 

 
Приложение №8 

к Проекту Решения о бюджете на 2015 год, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
 от 14.11.2014г № 31/12 "О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2015год" 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015ãîä 
 

 

Резервные фонды местных администраций 9900010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 100,0 

Резервные средства 9900010 870 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020 4,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 4,0 

Мобилизационная подготовка экономики 9900000 500,0 

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

9905118 100 480,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 480,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 20,0 

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 

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 иные цели 9900360 612 2 665,5 

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   15770,0 

Всего расходов   26800,0 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Группа Под-
группа 

Ста-
тья 

Под-
стат
ья 

Эле-
мент 

программа 
(подпрогра
мма ) 

экономи-
ченая 
классифи-
кациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Демихов-
ское 

0,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

        Источники финансирования дефицитов бюджетов -14773,3 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -14773,3 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -41573,3 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -41573,3 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -41573,3 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -41573,3 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 26800,0 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 26800,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 26800,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 26800,0 

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 обусловлено уступкой гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федера-
ции в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

Код админи- стратора Код классификации  источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета 

Наименование 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
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 Фе-
дерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 
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 Приложение №9 
 к Проекту Решения о бюджете на 2015 год, 

утвержденный Решением Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское от  14.11.2014г. № 31/12 

"О проекте бюджета сельского поселения Демиховское 
на 2015 год" 

 
Ñóáâåíöèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó 
âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå 

êîìèññàðèàòû íà 2015 ãîä 
Единица измерения, тыс.рублей 

 
 

Приложение № 10 
к Проекту Решения о бюджете на 2015 год, 
утвержденный Решением Совета депутатов 

 сельского поселения Демиховское от 14.11.2014г. 
№ 31/12 "О проекте бюджета сельского поселения 

Демиховское на 2015 год". 
 

ÌÅÒÎÄÈÊÀ 
îïðåäåëåíèÿ ïðîãíîçà íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà, 

ðàñ÷åòíûõ äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
è ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îáùåé ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
 áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ïî âîïðîñàì 

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îòíîñÿùèìñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì ïîñåëåíèé, 
íà 2015 ãîä 

 
1. Методика определения прогноза налогового потенциа-

ла и расчетных доходов бюджета сельского поселения Деми-
ховское на 2015 год 

Прогноз расчетных доходов бюджета сельского поселения 
Демиховское на 2015 год определен по всем видам налогов, 
закрепленных за бюджетом сельского поселения Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в целях определения рас-
четных доходов бюджета сельского поселения Демиховское 
при формировании межбюджетных отношений на 2015 год. 

Оценка расчетных доходов бюджета сельского поселения 
Демиховское производится на основе показателей прогноза 
социально-экономического развития бюджета сельского по-
селения Демиховское на 2015 год с учетом роста фонда оп-
латы труда, ожидаемой оценки поступлений соответствующих 
доходов в бюджет сельского поселения с учетом изменений, 
внесенных в федеральное бюджетное и налоговое законода-
тельство и законодательство Московской области. 

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

лиц (за исключением налогового потенциала по налогу на 
доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента (далее по тексту — налог на доходы 
физических лиц с доходов иностранных граждан, работающих 
на основании патента)) по бюджету сельского поселения рас-
считан по формуле: 

Ni2015 = НБi x Кфзпi2015 x Ссн; 
Ni2016 = Ni2015 x Кфзпi2016; 
Ni2017 = Ni2016 x Кфзпi2017, где 
Ni2015, Ni2016, Ni2017 — налоговый потенциал по налогу 

на доходы физических лиц (за исключением налога на дохо-
ды физических лиц с доходов иностранных граждан, рабо-
тающих на основании патента) по бюджету сельского поселе-
ния на 2015 год; 

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

Кфзпi2015, Кфзпi2016, Кфзпi2017 — коэффициент роста 
фонда заработной платы на 2015 год, предусмотренный про-
гнозом социально-экономического развития сельского посе-
ления Демиховское; 

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

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

Пндфлi2015 = Ni2015 x Н / 100; 
Пндфлi2016 = Niп2016 x Н / 100; 
Пндфлi2017 = Niп2017 x Н / 100, где 
Пндфлi2015, Пндфлi2016, Пндфлi2017 — расчетные нало-

говые поступления по налогу на доходы физических лиц (за 
исключением налога на доходы физических лиц с доходов 
иностранных граждан, работающих на основании патента) в 
бюджет сельского поселения Демиховское на 2015 год; 

H — норматив зачисления налога на доходы физических 
лиц в соответствии с бюджетным законодательством в бюд-
жеты поселений в размере 10 процентов. 

1.2. Налог на имущество 
Налоговый потенциал по налогу на имущество физических 

лиц определен по следующей формуле: 
Ni2015 = Ннi Х Кд, 
Ni2016 = Ni2015 Х Кд, 
Ni2017 = Ni2016 Х Кд, где 
Ni2015, Ni2016, Ni2017 - налоговый потенциал по налогу 

на имущество физических лиц по бюджету сельского поселе-
ния Демиховское на 2015 год; 

Ннi - сумма начисленного налога на имущество физиче-
ских лиц налоговыми органами в 2013 году на территории 
сельского поселения Демиховское; 

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

следующей формуле: 
Ni2015 = Ннi х Киксi+ Лi; 
Ni2016 = (Ni2015 — Лi) х Квзу + Лi; 
Ni2017 = (Ni2016 — Лi) х Квзу + Лi , где 
Ni2015, Ni2016, Ni2017 — налоговый потенциал по земель-

ному налогу по бюджету сельского поселения Демиховское 
на 2015 год; 

Ннi — сумма начисленного к уплате земельного налога 
налоговыми органами в 2013 году на территории сельского 
поселения Демиховское; 

Киксi — коэффициент, учитывающий изменение с 2014 
года кадастровой стоимости земель и сложившуюся динами-
ку по налогу для сельского поселения Демиховское; 

Лi — сумма льгот, предоставленных в соответствии с нор-
мативными правовыми актами на территории сельского посе-
ления Демиховское; 

Квзу — коэффициент роста налога, учитывая вовлечение в 
оборот земельных участков, в размере 1,015. 

 
1.4. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и пря-

могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 

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

       

№ Наименования ЦСР Рз ПР ВР Код Сумма 

п/
п       

       

1 

Субвенция на осуществле-
ние полномочий по пер-
вичному воинскому учету 
на территориях, где отсут-
ствуют военные комисса-
риаты на 2015 год 9905118     500,0 

 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фондами 9905118 02 03 100 007 480,0 

 
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 9905118 02 03 120 007 480,0 

 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9905118 02 03 200 007 20,0 

 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 9905118 02 03 240 007 20,0 
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Демиховское рассчитаны по формуле: 
Пi2015 = ∑ Акц2015 х Нi / 100; 
Пi2016 = ∑ Акц2016 х Нi / 100; 
Пi2017 = ∑ Акц2017 х Нi / 100, где 
Пi2015, 2016, 2017 — расчетные налоговые поступления 

доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджет 
сельского поселения Демиховское на 2015 год; 

∑ Акн2015, ∑ Акн2016, ∑ Акн2017 — общая сумма доходов 
от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащая рас-
пределению в бюджет сельского поселения Демиховское на 
2015 год; 

Нi — норматив отчислений от доходов от уплаты акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей в бюджет сельского поселения 
Демиховское на 2015 год. 

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

Прогнозные поступления арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в бюджет сельского поселения Демиховское рас-
считаны на основе единой методики определения прогноза 
потенциала расчетных доходов бюджета сельского поселения 
Демиховское на 2015 год исходя из начисленных в отчетном 
финансовом году суммах арендной платы за земельные уча-
стки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, и прогнозируемого уровня инфляции в 2014-2017 
годах без учета средств от проведения аукционов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков 
для целей жилищного строительства, планируемых к поступ-
лению, с учетом нормативов зачисления дохода в соответст-
вии с бюджетным законодательством в бюджет сельского 
поселения Демиховское в размере 50 процентов. 

1.6. Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселении 

Прогнозные показатели бюджета сельского поселения 
Демиховское рассчитаны на основе единой методики опре-
деления прогноза потенциала расчетных доходов бюджета 
сельского поселения Демиховское на 2015 год исходя из 
среднего показателя поступлений за последние три года, 
исключая наивысшие показатели, более чем в полтора раза 
превышающие сложившиеся поступления, с учетом нормати-
вов зачисления в бюджет сельского поселения Демиховское 
в соответствии с бюджетным законодательством в размере 
50 процентов. 

1.7. Прочие неналоговые доходы 
Прогнозные показатели по прочим неналоговым доходам 

в бюджеты поселений и городских округов определены на 
основании данных главных администраторов доходов бюдже-
та по указанным доходам - органов местного самоуправления 
поселений и городских округов без учета прогнозируемых 
доходов от участия в реализации инвестиционных контрактов 
на строительство объектов недвижимости жилого назначения. 

 
2. МЕТОДИКА 
определения расчетных показателей общей стоимости 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджетов поселений и городских округов Москов-
ской области по вопросам местного значения, относящимся к 
полномочиям поселений, на 2015 год 

При определении расчетных показателей общей стоимо-
сти предоставления муниципальных услуг за счет средств 
бюджета сельского поселения Демиховское использованы 
действующие нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Московской области, определяющие объем затрат 
бюджета поселения по их видам в соответствующих отрас-
лях, а также показатели расчетной численности населения, 
имеющего место жительства в сельском поселении Демихов-
ское Московской области по состоянию на 1 января 2014 
года, которая составляет 6 729 человек. 

Расчетные показатели общей стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета, 

определены как сумма расчетных показателей стоимости 
предоставления муниципальных услуг, исчисленных на осно-
ве единых методов расчета общей стоимости предоставле-
ния муниципальных услуг в отдельных отраслях. 

Расчетные показатели общей стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
по вопросам местного значения, относящимся к полномочи-
ям поселений, определены: 

по вопросам местного значения, находящихся в исключи-
тельной компетенции поселений — в соответствии с настоя-
щей методикой; 

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

ганов местного самоуправления по выполнению функций, 
направленных на организацию предоставления услуг населе-
нию сельского поселения Демиховское в соответствии с во-
просами местного значения (Рi), определен по формуле: 

Pi = Нi х Чнi, где 
Чнi — численность населения сельского поселения Деми-

ховское на 01.01.2014; 
Нi — норматив расходов на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Московской области, на-
правленной на организацию предоставления муниципальных 
услуг в соответствии с вопросами местного значения сель-
ского поселения Демиховское, в сумме 1841,51 рублей. 

2.1.2. Расчет расходов на уплату членских взносов в Со-
вет муниципальных образований Московской области для 
сельских поселений, являющихся членами названного Сове-
та, (Vi) определен по формуле: 

Vi = Сдi х Gi, где 
Сдi — размер собственных доходов сельского поселения 

Демиховское; 
Gi — размер членских взносов в Совет муниципальных 

образований Московской области, для сельского поселения 
Демиховское, являющегося членом названного Совета, в раз-
мере, установленном решением Съезда Совета муниципаль-
ных образований Московской области № 4 от 19.01.2010 — 
0,01 процента. 

2.2. Расходы по разделу «Национальная экономика» 
2.2.1. Расчет расходов бюджета сельского поселения Де-

миховское на транспортировку в морг с мест обнаружения 
или происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы и патолого-анатомического вскры-
тия выполнен с использованием норматива расходов на одну 
транспортировку по формуле: 

Cтуi = Рму x Чум пi (Чум гоi), где 
Cтуi - расчетные показатели финансового обеспечения 

расходов, осуществляемых за счет средств бюджета сельско-
го поселения Демиховское по транспортировке в морг с мест 
обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомического 
вскрытия; 

Рму - норматив расходов на транспортировку в морг с 
мест обнаружения или происшествия умерших для производ-
ства судебно-медицинской экспертизы и патолого-
анатомического вскрытия, на одну транспортировку, в сумме 
2000 руб.; 

Чум пi (Чум гоi) - численность умерших в сельском посе-
лении Демиховское, определенная по данным Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Московской области за 2014 год - 50 человек; 

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

 Расходы бюджета сельского поселения Демиховское на 
муниципальную программу "Благоустройство территории 
сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." включа-
ет в себя: 

 освещение улиц, озеленение территории выполнен по 
формуле: 

 - расходы на организацию благоустройства территории 
i-го городского (сельского) поселения или i-го городского 
округа (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованием улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 

 - норматив расходов на организацию благоустройства 
территории для городских населенных пунктов (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), руб. на один га застроен-
ной территории населенных пунктов; 

 - застроенная площадь (форма Государственной стати-
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стической отчетности N 22 «Сведения о наличии и распреде-
лении земель по категориям и угодьям» по состоянию на 1 
января 2014 года) i-го городского округа или i-го городского 
поселения, входящего в состав муниципального района. Зна-
чения площадей застроенной территории поселений, входя-
щих в состав соответствующего муниципального района, оп-
ределены на основании данных муниципального района и 
заверены администрацией района . 

 - норматив расходов на организацию благоустройства 
территории сельских населенных пунктов (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), руб. на один га застроенной 
территории населенных пунктов в сумме 25373,14 руб.; 

 - застроенная площадь (форма Государственной стати-
стической отчетности N 22 «Сведения о наличии и распреде-
лении земель по категориям и угодьям» по состоянию на 1 
января 2013 года) сельского поселения Демиховское, входя-
щего в состав муниципального района. Значения площадей 
застроенной территории поселений, входящих в состав соот-
ветствующего муниципального района, определены на осно-
вании данных муниципального района и заверены админист-
рацией района 335 га. 

содержание и ремонт шахтных колодцев выполнен по 
формуле: 

 - расходы на содержание и ремонт шахтных колодцев 
сельского поселения Демиховское; 

n - количество шахтных колодцев (данные формы стати-
стического наблюдения N 1-благоустройство (регион) 
«Сведения о благоустройстве населенных пунктов» за 2013 
год) 42 шт; 

 - норматив расходов на содержание и ремонт шахтных 
колодцев, 4285,72руб. на один колодец. 

развитие сети внутриквартальных дорог определены как 
сумма расходов на: содержание и ремонт внутриквартальных 
дорог; уплату налога на имущество организаций в отношении 
внутриквартальных дорог; уплату земельного налога в отно-
шении внутриквартальных дорог. 

Расходы на внутриквартальные дороги для сельского по-
селения Демиховское рассчитаны путем суммирования рас-
ходов для сельского поселения Демиховское по формуле: 

Рвн.дi = Н сд x Sвн.д.i + Р ни.внi + Р зн.внi, где 
Рвн.дi - расходы на внутриквартальные дороги для сель-

ского поселения Демиховское; 
Н сд - норматив расходов на содержание и ремонт внут-

риквартальных дорог в сумме 94428,71 рублей; 
Sвн.д.i - площадь внутриквартальных дорог i-го городско-

го и сельского поселения, i-го городского округа, определяе-
мая в соответствии с реестром муниципальной собственно-
сти 15,885 тыс.кв.м; 

Рни.внi - расходы для сельского поселения Демиховское 
на уплату налога на имущество организаций в отношении 
внутриквартальных дорог, находящихся в муниципальной соб-
ственности и закрепленных на праве хозяйственного ведения 
или на праве оперативного управления за организациями, 
определены исходя из остаточной стоимости имущества по 
состоянию на 01.05.2014 и ставки налога установленной за-
конодательством Московской области; 

Рзн.внi - расходы для сельского поселения Демиховское 
на уплату земельного налога в отношении внутриквартальных 
дорог, находящихся в муниципальной собственности, опреде-
лены исходя из сумм земельного налога, начисленного в 
2013 году. 

Для целей настоящей методики под внутриквартальными 
дорогами понимаются - дороги и проезды с усовершенствован-
ным (асфальтобетонным) покрытием, обеспечивающие транс-
портную (без пропуска общественного и грузового транспорта) 
и пешеходную связь проездов внутри жилой застройки с улица-
ми в пределах микрорайона (или квартала), предназначенные 
для движения легковых автомобилей и транспортных средств 
специального назначения (для перевозки продуктов питания, 
мебели, бытовой техники, вывоза ТБО, механизированной убор-
ки дорог, скорой медицинской помощи, милиции и пр.), доста-
точные для встречного движения транспортных средств. 

2.4. Расходы по разделу «Образование» 
Расчетные показатели стоимости предоставления муници-

пальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета сель-
ского поселения Демиховское на муниципальную программу 
«Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 
2015-2017гг.» исчислены по следующей формуле: 

Рмпi = N1i x Чмнi, где 

Рмпi - расчетный показатель стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
сельского поселения Демиховское в сфере молодежной по-
литики и оздоровления детей; 

N1i - норматив стоимости предоставления муниципальных 
услуг по организации и осуществлению мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью для сельского поселения Деми-
ховское 67,71 рублей; 

Чмнi — расчетная численность молодых жителей Москов-
ской области в возрасте от 14 до 30 лет i-го городского по-
селения, i-го сельского поселения, i-го городского округа 
Московской области 1477 человек. 

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

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

развитию творческой реализации молодежи; 
противодействию распространения идей экстремизма, 

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

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

2.5. Расходы по разделу «Культура, кинематография и 
средства массовой информации» 

Расчетные показатели стоимости предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета сель-
ского поселения Демиховское на муниципальную программу 
«Старшее поколение сельского поселения Демиховское на 
2015-2017гг.» исчислены по следующей формуле: 

N4i = Нму4 х Чнi, где 
Нму4 - норматив стоимости предоставления муниципаль-

ных услуг по созданию условий для организации досуга для 
сельского поселения Демиховское в сумме 96,60 рублей; 

Чнi - численность населения сельского поселения Деми-
ховское по состоянию на 01.01.2014. 

2.6. Расходы по разделу «Здравоохранение, физическая 
культура и спорт» 

Расчетные показатели общего объема финансового обес-
печения на предоставление муниципальных услуг, оказывае-
мых за счет средств бюджета сельского поселения Демихов-
ское на муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и массового спорта в сельском поселении Демихов-
ское на 2015-2017гг.». 

Объем финансового обеспечения муниципальных услуг на 
организацию проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий для сельского 
поселения Демиховское рассчитаны по следующей формуле: 

R2 = N2 х Ч, где 
N2 — расчетная средняя стоимость муниципальных услуг 

на организацию проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий для сельского 
поселения Демиховское 14,87 рублей; 

Ч — численность населения сельского поселения Демихов-
ское по состоянию на 01.01.2013; 

N2 = ∑  Р2 / Ч, где 
∑  Р2 — расходы на проведение официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий (приобретение 
спортивного инвентаря, грамот, спортивных кубков, сувенир-
ных медалей) сельского поселения Демиховское в расчете на 
одного жителя Московской области в год. 
 
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðîåêòó áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äåìèõîâñêîå íà 2015 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 2015 год 
составлен по доходам (с учётом средств из федерального 
бюджета в сумме 500,0 тыс. руб.) в сумме 41 573,3 тыс.руб., 
что видно из нижеприведённой таблицы: 

 

 Сумма 
(тыс. руб.) 

Удельный вес 
% 

Собственные доходы 41 073,3 98,8 

Безвозмездные поступления 500,0 1,20 

Итого доходов 41 573,3 100 

Всего расходов 26 800,0 100 

Дефицит (профицит) -14 773,3 0 
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Потенциал доходов бюджета сельского поселения Деми-
ховское на 2015 год 

Прогноз собственных доходов бюджета сельского поселения 
Демиховское на 2015 год рассчитан исходя из основных показа-
телей социально-экономического развития Московской области 
и сельского поселения Демиховское, ожидаемого поступления 
налоговых, неналоговых доходов в 2014 году, положений Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, утверждённым Феде-
ральным Законом от 31.07.1998 г. №145-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями). Прогноз доходов сельского поселения Демихов-
ское на 2015 год составит 41 073,3 тыс.руб.. 

 Налоговые доходы бюджета сельского поселения Деми-
ховское рассчитаны исходя из нормативов отчислений от фе-
деральных и региональных налогов, установленных Бюджетным 
кодексом РФ в разрезе основных доходных источников. 

 
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 2015 год составля-
ет 26 800 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 ¹22/6 îò 11.12.2013 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2014 ãîä (ñ èçì. îò 30.01.2014ã. ¹2/1, 
îò 26.02.2014 ã. ¹6/2,9/3 îò 12.03.2014ã.,¹11/4 
îò 03.04.2014ã., ¹19/6 îò 20.05.2014ã, ¹20/7 îò 25.06.2014ã., 
¹21/8 îò 11.07.2014ã., ¹24/9 îò 27.08.2014ã., 
¹25/10 îò 17.09.2014ã.,¹29/11 îò 29.10.2014ã. ) 
 
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 2014 год» №22/6 от 
11.12.2013г., а именно пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1.  Утвердить бюджет муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское на 2014 год по доходам в 
сумме 50 481,0 тыс. рублей и расходам в сумме 58 761,2 
тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Демиховское на 2014г. в сумме 8 280,2 тыс. 
рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Демиховское на 2014 год поступление из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Демиховское за счет остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета в сумме 8 280,2 тыс.рублей. 

2. Уточнить расходную часть бюджета, в том числе за 
счет: 

 
 

3. Внести изменения в приложения к Решению Совета 
депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013г.: 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., 
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., 
изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., 
изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., 
изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Реше-
нию. 

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 29 îò 14 íîÿáðÿ 2014ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 32/12 îò 14 íîÿáðÿ 2014ã. 

 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 14.11.2014г. № 32/12 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 29.10.2014г. № 29/11 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Демиховское 

от 17.09.2014г. № 25/9 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 

Наименования 
Сумма 
тыс.руб. 

 
Про-
цент 

Муниципальная программа "Благоустройство терри-
тории сельского поселения Демиховское на 2015-
2017 гг." 10180,0 38 

Муниципальная программа "Молодое поколение 
сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 100,0 0,4 

Муниципальная программа "Старшее поколение 
сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг». 650,0 2,4 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и массового спорта в сельском поселении 
Демиховское на 2015-2017гг." 100,0 0,4 

Итого по муниципальным программам сельского 
поселения Демиховское 11030,0 41,16 

Глава муниципального образования 1511,0 5,6 

Совет депутатов 120,0 0,4 

Центральный аппарат 10656,5 39,7 

Резервные фонды местных администраций 100,0 0,4 

Членские взносы членами Совета муниципальных 
образований Московской области 4,0 0,02 

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 500,0 1,9 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или 
происшествия умерших 100,0 0,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 2665,5 9,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 113,0 0,4 

Итого непрограммных расходов 15770,0 58,85 

 26 800,0 100 

Центральный аппарат +600 000,00 (400 000,00-на компенсацию 
по сокращению сотрудников администра-
ции, 200 000,00 — на ремонт здания) 

Мероприятия по гражданской 
обороне 

+150 000,00 (на покупку оборудования 
для экстренного системного оповещения) 

Муниципальная программа 
"Капитальный (текущий) ре-
монт дорог и тротуаров сель-
ского поселения Демиховское 
на 2014 год" 

-750 000,00 (экономия после проведения 
открытого аукциона в электронной фор-
ме) 
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 сельского поселения Демиховское от 27.08.2014г. № 24/9 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.07.2014г. № 21/8 
Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.06.2014г. № 20/7 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 20.05.2014г. № 19/6 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 03.04.2014г. № 11/4 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 12.03.2014г. № 9/3 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 26.02.2014г. № 6/3 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2014г. № 2/1 
Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.12.2013г. № 22/6 
Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014ãîä 

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

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР 
КВ
Р Сумма в т.ч. 

     всего 
субвен-
ции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     58761,2 498,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    17602,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1551,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000 1551,0  

Глава муниципального образования 01 02 5000100 1551,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1551,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1551,0  

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

01 04  
15445,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000 15445,0 

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

01 04 5000202 120,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 5000202 200 120,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 120,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300 15325,0 

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

01 04 5000300 100 
12254,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 12254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2576,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2576,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 365,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 365,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 130,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 130,0  

Резервные фонды 01 11  350,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010 350,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 350,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 350,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  256,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020 7,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 7,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 7,0  

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021 249,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 249,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 249,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    498,0 498,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03  498,0 498,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118 498,0 498,0 

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

02 03 9905118 100 
483,0 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 483,0 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 15,0 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 15,0 15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  673,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  555,0  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 9900050 240,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 200 240,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 240 240,0  
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Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 09 9900060  75,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 200 75,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 240 75,8  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 9900070  189,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 200 189,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 240 189,2  

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 03 09 9906023  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  118,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 9900101  20,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 200 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 240 20,0  

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 03 14 0114551  98,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 200 98,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 240 98,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  11 076,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  10 476,0  

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 год" 04 09 0414554  10 476,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0414554 200 10 476,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0414554 240 10 476,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  600,0  

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 04 12 9900130  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900130 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900130 240 400,0  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 04 12 9900132  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900132 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900132 240 100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  17 301,5  

Жилищное хозяйство 05 01  2 363,0  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  2 363,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 9900170 600 1 002,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 9900170 630 1 002,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 1 061,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900170 850 1 061,0  

Коммунальное хозяйство 05 02  6 087,5  

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 05 02 0214552  6 087,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 200 6 087,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 240 6 087,5  

Благоустройство 05 03  8 851,0  

Уличное освещение 05 03 9900250  2 900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 2 900,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 2 900,0  

Озеленение 05 03 9900270  3 994,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 3 994,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 3 994,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280  777,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 200 777,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 240 777,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 180,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 180,0  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Демиховское на 2014 год" 

05 03 0314553  1 000,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 200 1 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 240 1 000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  130,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340  130,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 130,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 130,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  6 325,9  

Культура 08 01  6 325,9  

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных 
услуг в учреждениях культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 

08 01 0516044  451,0 
 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 

08 01 0516044  451,0 
 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0516044 600 216,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0516044 610 216,0  

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

08 01 0516044 
100 235,0  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 0516044 110 235,0  
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Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014 год". 08 01 0614555  413,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614555 200 230,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614555 240 230,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0614555 300 183,0  

Иные выплаты населению 08 01 0614555 360 183,0  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 9900350  360,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 200 360,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 240 360,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900360  2 317,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 2 317,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 317,5  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 08 01 9900370  2 784,4  

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

08 01 9900370 100 2 265,0 
 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900370 110 2 265,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 200 519,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 240 519,4  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  4 984,8  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030  111,8  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030  111,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 111,8  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 111,8  

Социальное обеспечение населения 10 03  4 873,0  

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 10 03 0714556 300 50,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0714556 320 50,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0714556 322 50,0  

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 10 03 0716019 300 4 823,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0716019 320 4 823,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0716019 322 4 823,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  170,0  

Массовый спорт 11 02 9900400  170,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 200 170,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 240 170,0  

Наименование КБК 
Гла-
ва 

Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007    58761,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01   17602,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02  1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 02 5000000 1551,0 

Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 5000100 120 1551,0 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04  15445,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 15445,0 

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате совета депута-
тов муниципального образования 007 01 04 5000202 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 02 5000202 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 15325,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 12254,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 12254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2576,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2576,0 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 365,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 130,0 

Резервные фонды 007 01 11  350,0 

Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 350,0 

Резервные средства 007 01 11 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13  256,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 7,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 007 01 13 9900021 249,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 200 249,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 240 249,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02  498,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03  498,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 007 02 03 9905118 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 02 03 9905118 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 240 15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03  673,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 007 03 09  555,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 007 03 09 9900050 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 007 03 09 9900060 75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 240 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 007 03 09 9900070 189,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 200 189,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 240 189,2 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 007 03 09 9906023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9906023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9906023 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14  118,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 007 03 14 9900101 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 240 20,0 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 007 03 14 0114551 98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 240 98,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04  11 076,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09  10 476,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 год" 007 04 09 0414554 10 476,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 0414554 200 10 476,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 0414554 240 10 476,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12  600,0 

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 007 04 12 9900130 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900130 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900130 240 400,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 007 04 12 9900132 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900132 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900132 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 240 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05  17 301,5 

Жилищное хозяйство 007 05 01  2 363,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 007 05 01 9900170 2 363,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 240 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 05 01 9900170 600 1 002,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 007 05 01 9900170 630 1 002,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 05 01 9900170 800 1 061,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 01 9900170 850 1 061,0 

Коммунальное хозяйство 007 05 02  6 087,5 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 007 05 02 0214552 6 087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 200 6 087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 240 6 087,5 

Благоустройство 007 05 03  8 851,0 

Уличное освещение 007 05 03 9900250 2 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 200 2 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 240 2 900,0 

Озеленение 007 05 03 9900270 3 994,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 200 3 994,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 240 3 994,0 

Организация и содержание мест захоронения 007 05 03 9900280 777,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 200 777,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 240 777,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 9900291 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 240 180,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Демиховское на 2014 год" 007 05 03 0314553 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 240 1 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07   130,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 007 07 07 9900340 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 9900340 240 130,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08   6 325,9 

Культура 007 08 01  6 325,9 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в 
учреждениях культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 007 08 01 

0516044 
 451,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 007 08 01 

0516044 
 451,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 0516044 600 216,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 0516044 610 216,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 08 01 

0516044 
100 235,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 0516044 110 235,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014 
год". 007 08 01 0614555 413,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0614555 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0614555 240 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 08 01 0614555 300 183,0 

Иные выплаты населению 007 08 01 0614555 360 183,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 007 08 01 9900350 360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 200 360,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 240 360,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 08 01 9900360 2 317,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 9900360 610 2 317,5 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 007 08 01 9900370 2 784,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 08 01 9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 9900370 110 2 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900370 200 519,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900370 240 519,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10   4 984,8 

Пенсионное обеспечение 007 10 01 9900030 111,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 9900030 111,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 9900030 300 111,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 9900030 320 111,8 

Социальное обеспечение населения 007 10 03  4 873,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 007 10 03 0714556 300 50,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 03 0714556 320 50,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 007 10 03 0714556 322 50,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 007 10 03 0716019 300 4 823,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 03 0716019 320 4 823,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 007 10 03 0716019 322 4 823,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11   170,0 

Массовый спорт 007 11 02 9900400 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 9900400 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 9900400 240 170,0 
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 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 14.11.2014г. №32/12 

 Приложение №4 
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 Приложение №3 
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 Приложение №3 
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 Приложение №3 
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 Приложение №3 
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 ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Демихов-
ское на 2014 г» 0114551 98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 240 98,0 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 годы" 0214552 6087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0214552 200 6087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0214552 240 6087,5 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения 
Демиховское на 2014 год» 0314553 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314553 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314553 240 1000,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 год" 0414554 10476,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414554 200 10476,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0414554 240 10476,0 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в учреждениях 
культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 0516044 451,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культу-
ры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 0516044 451,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0516044 600 216,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0516044 610 216,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0516044 100 235,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0516044 110 235,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014 год". 0614555 413,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0614555 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0614555 240 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0614555 300 183,0 

Иные выплаты населению 0614555 360 183,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 0714556 4873,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0714556 320 50,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0714556 322 50,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0716019 320 4823,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0716019 322 4823,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   23398,5 

Глава муниципального образования 5000100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000 15445,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 5000300 15325,0 

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

5000300 100 
12254,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 12254,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2576,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2576,0 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 365,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 130,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 350,0 

Резервные средства 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы   406,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020 7,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 9900021 249,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 249,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 249,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118 498,0 

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

9905118 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 15,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 9900050 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 9900060 75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 9900070 189,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 189,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070 240 189,2 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 9906023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9906023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906023 240 50,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 9900101 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900101 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900101 240 20,0 

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 9900130 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900130 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900130 240 400,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900132 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900132 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900132 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170 2 363,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900170 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900170 600 1 002,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 9900170 630 1 002,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 1 061,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900170 850 1 061,0 

Уличное освещение 9900250 2 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 2 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 2 900,0 

Озеленение 9900270 3 994,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900270 200 3 994,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900270 240 3 994,0 

Организация и содержание мест захоронения 9900280 777,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900280 200 777,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900280 240 777,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900291 240 180,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 9900340 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900340 240 130,0 

Культура   5 461,9 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 9900350 360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900350 200 360,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900350 240 360,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900360 2 317,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 317,5 
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 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 14.11.2014г. №32/12 
Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 29.10.2014г. №29/11 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.09.2014г. №25/10 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 27.08.2014г. №24/9 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.07.2014г. №21/8 
 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.06.2014г. № 20/7 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 20.05.2014г. № 19/6 
 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 03.04.2014г. № 11/4 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 12.03.2014г. № 9/3 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 26.02.2014г. № 6/3 
 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2014г. № 2/1 
 Приложение №7 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.12.2013г. № 22/6 
 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä 
 
(тыс. рублей) 
 

 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 9900370 2 784,4 

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

9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9900370 110 2 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900370 200 519,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900370 240 519,4 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030 111,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 111,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 111,8 

Массовый спорт 9900400 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900400 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900400 240 170,0 

Итого непрограммных расходов   35362,7 

Всего расходов   58761,2 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Ста-
тья 

Под-
стат
ья 

Эле-
мент 

программа 
(подпрогра
мма ) 

экономи-
ченая 
классифи-
кациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Деми-
ховское 8280,2 

000 01 05 00 00 10   в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 19,0 

000 01 05 00 00 00   Источники финансирования дефицитов бюджетов 8280,2 

000 01 05 02 01 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 8280,2 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -50481,0 

000 01 05 02 01 10 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -50481,0 

000 01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -50481,0 

000 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -50481,0 

000 01 05 02 01 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 58761,2 

000 01 05 02 01 10 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 58761,2 

000 01 06 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 58761,2 

000 01 06 04 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
58761,2 

000 01 06 04 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

000 01 06 04 00 10 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 требо-
вания гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 
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 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 29 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 222 

 
«Î ïðîãíîçå ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå » Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé Îáëàñòè íà 2015 ãîä è íà ïåðèîä äî 2017 ãîäà.» 

 
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, рассмотрев прогноз социально-экономического развития муниципаль-

ного образования сельское поселение Демиховское на 2015-2017 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 2015-2017 годы (Приложение № 1,2). 
2. Предоставить прогноз социально-экономического развития муниципального образования  сельского поселения Деми-

ховское на 2015-2017 годы в установленном порядке в Совет  депутатов муниципального образования сельского поселения 
Демиховское одновременно  с проектом решения Совета депутатов муниципального образования сельского поселения  Де-
миховское « О бюджете муниципального образования сельского поселения  Демиховское на 2015 год». 

3. Опубликовать прогноз социально-экономического развития муниципального образования  сельского поселения Деми-
ховское на 2015-2017 годы в средствах массовых информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå: Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение №1 
к Постановлению Главы сельского поселения Демиховское 

от 29 сентября 2014года №222 
 

ÏÐÎÃÍÎÇ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÀ 2015-2017 ÃÎÄÛ 
"Орехово-Зуевский муниципальный район 
Источник данных: Данные муниципальных образований (прогноз)" 

 

Показатели 
Единицы 
измерения 

 Отчет Оценка 2015 2016 2017 

 2012 2013 2014 
Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 
2 

Прогноз 
вариант 
1 

Про-
гноз 
вари-
ант 2 

1. Демографические показатели 
Орехово-Зуевский муни-
ципальный район 

         

Численность постоянного 
населения (на конец года) 

человек 
Орехово-Зуевский муни-
ципальный район 

6 685 6 658 6 605 6 556 6 561 6 516 6 527 6 488 6 505 

Справочно: Число 
родившихся 

человек 
Орехово-Зуевский муни-
ципальный район 

65 78 69 70 71 72 73 75 77 

Справочно: Число 
умерших 

человек 
Орехово-Зуевский муни-
ципальный район 

123 90 112 110 108 106 103 100 97 

Справочно: Миграци-
онный прирост (убыль) 
населения 

человек 
Орехово-Зуевский муни-
ципальный район 

6 -17 -10 -9 -7 -6 -4 -3 -2 

Справочно: Числен-
ность постоянного 
населения 
(среднегодовая) 

человек 
Орехово-Зуевский муни-
ципальный район 

6 711 6 671 6 632 6 581 6 583 6 536 6 544 6 502 6 516 

2. Промышленное производство 
Орехово-Зуевский муни-
ципальный район 

         

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
промышленным видам 
деятельности 

млн. рублей в 
ценах соот-
ветствующих 
лет 

Орехово-Зуевский муни-
ципальный район 

11 503,8 9 298,0 9 464,2 3 405,2 10 424,6 3 752,0 11 650,0 4 202,2 
13 
281,0 

Справочно: Темп роста 
объема отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
по промышленным 
видам деятельности 

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский муни-
ципальный район 

120,9 80,8 101,8 36,0 110,1 110,2 111,8 112,0 114,0 

3. Сельское хозяйство  
Орехово-Зуевский муни-
ципальный район 

         

Производство основных 
видов сельскохозяйственной 
продукции 

 
Орехово-Зуевский муни-
ципальный район 

         

зерновые и зернобо-
бовые (в весе после 
доработки) 

тонн 
Орехово-Зуевский муни-
ципальный район 

- - - - - - - - - 

Справочно: темп 
роста производ-
ства зерновых и 
зернобобовых (в 
весе после дора-
ботки) 

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский муни-
ципальный район 

- - - - - - - - - 

картофель тонн 
Орехово-Зуевский муни-
ципальный район 

708 707 709 709 710 713 717 750 761 
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Справочно: темп роста производства картофеля 
в % к пре-
дыдущему 
году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

65,2 99,9 100,3 100,0 100,1 100,6 101,0 105,2 106,1 

овощи тонн 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

450 451 452 453 454 456 458 461 464 

Справочно: темп роста производства овощей 
в % к пре-
дыдущему 
году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

128,6 100,2 100,2 100,2 100,4 100,7 100,9 101,1 101,3 

скот и птица (в живом весе) тонн 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

20 21 21 22 23 24 26 28 31 

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

в % к пре-
дыдущему 
году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

100,0 105,0 100,0 104,8 109,5 109,1 113,0 116,7 119,2 

молоко тонн 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

50 51 51 52 53 54 56 57 60 

Справочно: темп роста производства молока 
в % к пре-
дыдущему 
году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

100,0 102,0 100,0 102,0 103,9 103,8 105,7 105,6 107,1 

яйцо тыс. штук 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

120 120 120 121 122 123 125 127 130 

Справочно: темп роста производства яиц 
в % к пре-
дыдущему 
году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

100,0 100,0 100,0 100,8 101,7 101,7 102,5 103,3 104,0 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни % 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

23,64 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 

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

 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

Объем платных услуг населению  
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

объем платных транспортных услуг населению 

тыс. руб.в 
ценах соот-
ветствующи
х лет 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

1 050,7 1 078,3 
1 
145,0 

1 
210,0 

1 
220,0 

1 280,0 
1 
300,0 

1 
374,0 

1 
406,0 

индекс физического объема 
в% к преды-
дущему 
году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

85,4 96,9 100,6 100,5 101,3 100,7 101,5 102,4 103,2 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к пре-
дыдущему 
году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

103,7 105,9 105,5 105,2 105,2 105,0 105,0 104,8 104,8 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием 

км 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

24,7 23,8 23,8 23,8 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покры-
тием 

км 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - 0,3 - - - - 

Общая протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям 

км 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

19,20 21,20 21,20 21,25 21,60 21,80 22,40 22,70 23,60 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям 

км 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

-7,10 2,00 - 0,05 0,40 0,55 0,80 0,90 1,20 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

% 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

59,63 68,61 68,61 68,77 69,23 69,87 71,79 72,76 75,64 

Справочно: общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

км 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

32,20 30,90 30,90 30,90 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 

Общая протяженность отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием, в отношении которых произведен капитальный 
ремонт (на конец года) 

км 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - 0,10 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 

Общая протяженность отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием, в отношении которых произведен текущий 
ремонт (на конец года) 

км 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

1,10 1,40 1,50 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 

Количество населенных пунктов, не имеющих выходов к 
автомобильным дорогам с твердым покрытием 

единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодич-
ной связью с сетью автомобильных дорог Московской 
области 

единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Справочно: Количество населенных пунктов, обеспе-
ченных круглогодичной связью с сетью автомобиль-
ных дорог Московской области 

единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 

5. Малое предпринимательство  
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

Количество малых предприятий (включая микропредприя-
тия) в расчете на 1000 человек населения 

единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

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

Справочно: Количество малых предприятий (включая мик-
ропредприятия) 

единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

17 15 17 17 18 19 21 21 22 

Доля оборота малых предприятий (включая микропред-
приятия) в общем обороте организаций 

% 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

1,54 1,78 1,36 1,16 1,30 1,09 1,73 1,03 1,43 

Справочно: Оборот малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

млн. рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

182,30 181,20 
189,8
0 

170,0
0 

200,0
0 

175,00 
280,0
0 

180,00 
285,0
0 

Справочно: Оборот организаций млн. рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

11 
851,90 

10 
175,20 

13 
947,2
0 

14 
644,6
0 

15 
346,1
0 

16 
000,00 

16 
200,0
0 

17 
500,00 

20 
000,0
0 

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в ценах соответствующих лет 
в малом предпринимательстве (включая микропредприя-
тия) 

млн.рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

115,00 98,00 99,00 
100,0
0 

102,0
0 

105,00 
110,0
0 

110,00 
130,0
0 

Среднемесячная заработная плата работников малых пред-
приятий (включая микропредприятия) 

рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

8 691,8 
10 
064,9 

17 
179,5 

17 
892,2 

18 
452,4 

18 
750,0 

20 
175,4 

19 
480,5 

21 
988,0 
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Справочно: Темп роста среднемесячной заработной 
платы работников малых предприятий (включая мик-
ропредприятия) 

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

84,6 115,8 170,7 104,1 107,4 104,8 109,3 103,9 109,0 

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

млн.рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

9,7 9,3 13,4 14,6 15,5 16,2 18,4 18,0 21,9 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы 
работников малых предприятий (включая микропред-
приятия) 

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

131,1 95,9 144,1 109,0 115,7 111,0 118,7 111,1 119,0 

Справочно: Среднесписочная численность работни-
ков малых предприятий (включая микропредприятия) 

человек 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

93 77 65 68 70 72 76 77 83 

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

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

155,0 82,8 84,4 104,6 107,7 105,9 108,6 106,9 109,2 

6. Инвестиции  
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в ценах соответствующих лет 

млн. рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

335,93 451,60 
847,0
2 

845,7
1 

931,3
4 

238,43 
285,1
6 

250,53 
320,9
1 

индекс физического объема 
в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

142,4 126,5 179,8 95,0 104,7 26,8 29,1 100,3 107,4 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

107,4 106,3 104,3 105,1 105,0 105,3 105,2 104,8 104,8 

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

млн.рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

217,93 160,10 
158,6
4 

133,3
8 

163,2
4 

133,43 
175,1
6 

140,53 
190,9
1 

Справочно: индекс физического объема 
в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

182,5 69,1 95,0 80,0 98,0 95,0 102,0 100,5 104,0 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

107,4 106,3 104,3 105,1 105,0 105,3 105,2 104,8 104,8 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной дея-
тельности) из местных бюджетов 

млн. рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

3,00 - 6,00 - - - - - - 

Иностранные инвестиции 
млн. долл. 
США 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Темпы роста иностранных инвестиций 
в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

7. Строительство  
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

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

млн.рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

1,00 0,90 0,96 0,90 1,04 0,91 1,16 0,95 1,31 

индекс физического объема 
в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

150,7 83,6 103,9 90,2 104,3 97,3 107,1 100,7 108,6 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

110,6 107,7 102,7 103,9 103,9 103,9 104,1 103,7 104,0 

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

тыс. кв. м 
общей пло-
щади 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

1,51 0,80 1,50 1,70 4,97 1,80 2,00 1,90 2,10 

Индивидуальные жилые дома, построенные населе-
нием за счет собственных и (или) кредитных средств 

тыс. кв. м 
общей пло-
щади 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

1,50 0,80 1,50 1,70 1,90 1,80 2,00 1,90 2,10 

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса тыс. кв. м 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

8. Финансы  
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

Прибыль тыс. рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

628 
767 

494 
790 

1 079 
898 

372 
112 

525 
335 

375 
833 

535 
842 

385 
169 

554 
597 

Справочно: темп роста прибыли 
в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

156,2 78,7 218,3 34,5 48,6 101,0 102,0 102,5 103,5 

Справочно: Прибыль по крупным и средним органи-
зациям - всего 

тыс. рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

603 
246 

469 
190 

1 054 
119 

345 
998 

498 
829 

349 
196 

508 
276 

357 
733 

525 
241 

Справочно: Темп роста по крупным и средним орга-
низациям - всего 

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

157,1 77,8 224,7 32,8 47,3 100,9 101,9 102,4 103,3 

Справочно: Прибыль по организациям, не отно-
сящимся к субъектам малого предприниматель-
ства, средняя численность работников которых 
превышает 15 человек 

тыс. рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

603 
246 

469 
190 

1 054 
119 

345 
998 

498 
829 

349 
196 

508 
276 

357 
733 

525 
241 

Справочно: Темп роста прибыли по организаци-
ям, не относящимся к субъектам малого пред-
принимательства, средняя численность работ-
ников которых превышает 15 человек 

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

157,1 77,8 224,7 32,8 47,3 100,9 101,9 102,4 103,3 

Справочно: Прибыль по организациям, не отно-
сящимся к субъектам малого предприниматель-
ства, средняя численность работников которых 
не превышает 15 человек 

тыс. рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста прибыли по организаци-
ям, не относящимся к субъектам малого пред-
принимательства, средняя численность работ-
ников которых не превышает 15 человек 

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по малым предприятиям 
(включая микропредприятия) 

тыс. рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

25 521 25 600 
25 
779 

26 
114 

26 
506 

26 637 
27 
566 

27 436 
29 
356 

Справочно: Темп роста прибыли по малым предпри-
ятиям (включая микропредприятия) 

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

137,8 100,3 100,7 101,3 102,8 102,0 104,0 103,0 106,5 
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9. Труд и заработная плата  
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

Количество созданных рабочих мест единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

203 26 - - - 5 7 5 10 

Численность официально зарегистрированных безработных человек 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

23 22 21 22 21 21 20 20 19 

Фонд заработной платы млн. рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

1 327,9 1 316,8 
1 
613,4 

1 
742,6 

1 
775,5 

1 899,8 
1 
980,8 

2 
080,5 

2 
219,8 

Справочно: темп роста фонда заработной платы 
в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

124,4 99,2 122,5 108,0 110,0 109,0 111,6 109,5 112,1 

Справочно: Фонд заработной платы по крупным и 
средним организациям (включая организации с чис-
ленностью до 15 человек) 

млн. рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

1 318,2 1 307,5 
1 
600,0 

1 
728,0 

1 
760,0 

1 883,6 
1 
962,4 

2 
062,5 

2 
197,9 

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

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

124,3 99,2 122,4 108,0 110,0 109,0 111,5 109,5 112,0 

Справочно: Фонд заработной платы по малым пред-
приятиям (включая микропредприятия) 

млн. рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

9,7 9,3 13,4 14,6 15,5 16,2 18,4 18,0 21,9 

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

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

131,1 95,9 144,1 109,0 115,7 111,0 118,7 111,1 119,0 

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

рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

29 
493,2 

29 
037,7 

32 
219,0 

34 
550,7 

35 
019,7 

37 
587,1 

38 
423,3 

40 
536,6 

42 
349,7 

Справочно: темп роста среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников (по пол-
ному кругу организаций) 

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

116,3 98,5 111,0 107,2 108,7 108,8 109,7 107,8 110,2 

Справочно: Среднемесячная заработная плата работ-
ников по крупным и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек) 

рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

30 
021,9 

29 
432,3 

32 
457,0 

34 
824,7 

35 
298,8 

37 
914,7 

38 
752,0 

40 
922,6 

42 
744,1 

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

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

117,2 98,0 110,3 107,3 108,8 108,9 109,8 107,9 110,3 

Справочно: Среднемесячная заработная плата работ-
ников малых предриятий (включая микропредприя-
тия) 

рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

8 691,8 
10 
064,9 

17 
179,5 

17 
892,2 

18 
452,4 

18 
750,0 

20 
175,4 

19 
480,5 

21 
988,0 

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

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

84,6 115,8 170,7 104,1 107,4 104,8 109,3 103,9 109,0 

Справочно: Среднесписочная численность работни-
ков (без внешних совместителей) по полному кругу 
организаций 

человек 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

3 752 3 779 4 173 4 203 4 225 4 212 4 296 4 277 4 368 

Справочно: Темп роста среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних совместите-
лей) по полному кругу организаций 

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

106,9 100,7 110,4 100,7 101,2 100,2 101,7 101,5 101,7 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников организаций по крупным и средним 
организациям (включая организации с числен-
ностью до 15 человек) 

человек 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

3 659 3 702 4 108 4 135 4 155 4 140 4 220 4 200 4 285 

Справочно: Темп роста среднесписочной чис-
ленности работников организаций по крупным и 
средним организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек) 

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

106,1 101,2 111,0 100,7 101,1 100,1 101,6 101,4 101,5 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников малых предприятий (включая мик-
ропредприятия) 

человек 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

93 77 65 68 70 72 76 77 83 

Справочно: Темп роста среднесписочной чис-
ленности работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

155,0 82,8 84,4 104,6 107,7 105,9 108,6 106,9 109,2 

Культура  
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников муниципальных учреждений 
культуры 

рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

16 
673,9 

19 
162,5 

22 
119,0 

25 
392,9 

27 
519,8 

29 
884,9 

33 
936,5 

35 
190,5 

45 
293,7 

Справочно: темп роста среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений культуры 

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

98,4 114,9 115,4 114,8 124,4 117,7 123,3 117,8 133,5 

Справочно: Фонд заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры 

млн.рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

4,602 4,599 5,574 6,399 6,935 7,531 8,552 8,868 
11,41
4 

Справочно: темп роста фонда заработной платы 
работников муниципальных учреждений культу-
ры 

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

125,7 99,9 121,2 114,8 124,4 117,7 123,3 117,8 133,5 

Справочно: Фонд заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры - в учреждениях культуры 

млн.рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

4,362 4,334 5,416 6,230 6,765 7,350 8,370 8,675 
11,22
0 

Справочно: Фонд заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры - в организациях образования 

млн.рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

0,240 0,265 0,158 0,169 0,170 0,181 0,182 0,193 0,194 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников муниципальных учреждений культу-
ры 

человек 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

23 20 21 21 21 21 21 21 21 

Справочно: темп роста среднесписочной чис-
ленности работников муниципальных учрежде-
ний культуры 

в % к преды-
дущему году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

127,8 87,0 105,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

человек 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

22 19 20 20 20 20 20 20 20 

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

человек 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

в процентах 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

52 54 56 59 63 64 71 69 85 
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10. Потребительский и оптовый рынок  
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

Оборот розничной торговли в ценах соответст-
вующих лет 

млн. рублей 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

204,8 221,1 239,0 258,8 263,1 283,9 293,4 314,5 331,5 

индекс физического объема 
в % к предыдуще-
му году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

111,2 101,6 101,7 103,3 105,1 105,2 107,0 106,5 108,7 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыдуще-
му году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

104,3 106,3 106,3 104,8 104,7 104,3 104,2 104,0 103,9 

Площадь торговых объектов предприятий рознич-
ной торговли (на конец года) 

тыс. кв. метров 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

2,2 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 

Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов 

кв.метров на 1000 
чел. 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

327,8 539,6 542,8 547,0 562,1 581,4 596,0 615,2 629,2 

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

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

103,0 109,8 112,2 114,5 114,7 117,4 117,8 120,8 121,4 

Индекс физического объема 
в % к предыдуще-
му году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

104,0 99,1 95,2 96,5 96,7 97,1 97,3 97,6 97,7 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыдуще-
му году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

104,5 107,6 107,3 105,7 105,7 105,6 105,6 105,4 105,5 

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

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

3 
100,0 

3 400,0 
3 
850,0 

4 
430,0 

4 
440,0 

5 
105,0 

5 
150,0 

5 
970,0 

6 040,0 

Индекс физического объема 
в % к предыдуще-
му году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

100,7 102,1 102,5 104,6 104,8 105,0 105,6 106,9 107,2 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыдуще-
му году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

106,2 107,4 110,5 110,0 110,0 109,8 109,8 109,4 109,4 

11. Жилищно-коммунальное хозяйство  
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью жилых домов (на конец года) 

кв.метров на 1 
человека 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

25,58 26,03 26,71 27,17 27,34 27,61 27,84 28,08 28,24 

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс.кв. метров 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

171,0 173,3 176,4 178,1 179,4 179,9 181,7 182,2 183,7 

Общая площадь ветхих и аварийных жилых поме-
щений (на конец года) 

тыс. кв. м общей 
площади 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

в том числе:  
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

Общая площадь аварийных жилых помеще-
ний (на конец года) 

тыс. кв. м общей 
площади 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного 
фонда за год 

тыс. кв. м 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

в том числе:  
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

Ликвидировано аварийного жилищного 
фонда за год 

тыс. кв. м общей 
площади 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Доля населения, проживающего в многоквартир-
ных домах, признанных в установленном порядке 
аварийными 

% 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Справочно: Число человек, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными 

человек 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Доля граждан, живущих в неблагоустроенном 
жилье 

% 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

0,31 0,43 0,44 0,44 0,41 0,44 0,41 0,45 0,41 

Справочно: Число граждан, живущих в не-
благоустроенном жилье 

человек 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

21 29 29 29 27 29 27 29 27 

Справочно: Доля семей, улучшивших свои жилищ-
ные условия, в общем количестве семей, стоящих 
в очереди на улучшение жилищных условий 

% 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Справочно: Число семей, улучшивших свои 
жилищные условия 

единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Справочно: Число семей, стоящих в очереди 
на улучшение жилищных условий 

единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

6 7 7 6 7 6 7 6 7 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

66,2 67,1 68,0 69,1 69,0 69,8 69,7 70,3 70,2 

Доля убыточных организаций жилищно-
коммунального хозяйства 

% 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

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

единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Справочно:Число организаций жилищно-
коммунального хозяйства, зарегистрирован-
ных на территории муниципального образо-
вания, деятельность которых по предостав-
лению жилищно-коммунальных услуг являет-
ся основной 

единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объем платных услуг населению по видам услуг: 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

Объем платных жилищных услуг населению 
тыс. рублей в 
ценах соответст-
вующих лет 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

22 
518,2 

25 287,6 
26 
807,3 

27 
330,0 

27 
343,5 

28 
100,2 

28 
165,0 

28 
840,6 

28 
945,0 

Индекс физического объема 
% к предыдущему 
году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

102,2 106,7 100,0 96,5 96,6 97,5 97,6 97,6 97,7 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
% к предыдущему 
году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

102,5 105,2 106,0 105,6 105,6 105,5 105,5 105,2 105,2 

Объем платных коммунальных услуг населе-
нию 

тыс. рублей в 
ценах соответст-
вующих лет 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

73 
787,3 

77 901,9 
78 
100,0 

79 
000,0 

79 
050,0 

80 
100,0 

80 
210,0 

81 
500,0 

81 
700,0 

Индекс физического объема 
% к предыдущему 
году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

100,1 95,7 89,9 91,1 91,2 91,4 91,5 92,0 92,1 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
% к предыдущему 
году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

104,5 110,3 111,5 111,0 111,0 110,9 110,9 110,6 110,6 
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Приложение №2 
 к Постановлению Главы сельского поселения Демиховское 

от 29 сентября 2014г. №222 
 

 ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 
Ê ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÍÀ 2015 ÃÎÄ È ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2017 ÃÎÄÀ 

 
Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Демиховское на 2015-2017 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 от04.04.2012 №403/12 «О внесении изменений в некоторые постанов-

ления Правительства Московской области по вопросам разработки прогноза социально-экономического развития Москов-
ской области» 

12. Культура  
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

Количество муниципальных учреждений культуры единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Уровень обеспеченности населения:  
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

театрами 
единиц на 100 тыс. 
населения 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие театров единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

общедоступными библиотеками 
единиц на 100 тыс. 
населения 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

44,88 45,06 45,42 45,76 45,72 46,04 45,96 46,24 46,12 

Справочно: наличие общедоступных 
библиотек 

единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

учреждениями культурно-досугового типа 
единиц на 100 тыс. 
населения 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

29,92 30,04 30,28 30,51 30,48 30,69 30,64 30,83 30,75 

Справочно: наличие учреждений куль-
турно-досугового типа 

единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

музеями 
единиц на 100 тыс. 
населения 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие музеев единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Объем платных услуг учреждений культуры 
тыс. рублей в 
ценах соответст-
вующих лет 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

2 
019,7 

1 970,1 
2 
090,0 

2 
215,0 

2 
350,0 

2 
485,0 

2 
640,0 

2 
790,0 

2 970,0 

Индекс физического объема 
в % к предыдуще-
му году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

120,6 90,0 100,1 100,2 106,3 106,2 106,4 106,4 106,6 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыдуще-
му году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

104,4 108,4 106,0 105,8 105,8 105,6 105,6 105,5 105,5 

13. Физическая культура, спорт, молодежная политика 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

Количество муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта 

единиц 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объем платных услуг физической культуры и 
спорта 

тыс. рублей в 
ценах соответст-
вующих лет 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

128,0 134,0 250,0 270,0 280,0 290,0 305,0 310,0 330,0 

индекс физического объема 
в % к предыдуще-
му году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

379,5 101,3 174,4 101,4 105,2 100,9 102,4 100,8 102,0 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыдуще-
му году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

108,8 103,3 107,0 106,5 106,5 106,4 106,4 106,1 106,1 

Обеспеченность населения спортивными соору-
жениями: 

 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

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

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

1,70 1,70 1,72 1,73 1,73 1,74 1,74 1,75 1,74 

Справочно: мощность спортивных 
залов 

тыс.кв.м 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

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 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

15,90 15,97 16,10 16,22 16,20 16,32 16,29 16,39 16,34 

Справочно: мощность плоскостных 
сооружений 

тыс.кв.м 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

10,632 10,632 10,632 
10,63
2 

10,63
2 

10,632 
10,63
2 

10,632 10,632 

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

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Справочно: мощность плавательных 
бассейнов 

кв.м зеркала воды 
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

14. Развитие туристской индустрии  
Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

         

Объем платных туристских услуг населению 
тыс. рублей в 
ценах соответст-
вующих лет 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Индекс физического объема 
в % к предыдуще-
му году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыдуще-
му году 

Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

105,8 108,0 109,0 108,9 108,9 108,8 108,8 108,6 108,6 
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 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" 

Показатели прогноза разработаны на базе статистических 
данных за 2010-2013 год с учетом тенденций, складывающих-
ся в экономике и социальной сфере Демиховского поселения 
в 2014 году. 

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

первый вариант (инерционный) отражает сложившуюся 
тенденцию развития экономики сельского поселения Деми-
ховское; 

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 Демиховское и Орехово-
Зуевском районе в целом. 

 В состав сельского поселения Демиховское 7 населенных 
пунктов. 

 С учетом Всероссийской переписи населения, численность 
постоянно проживающего населения на конец 2012 года со-
ставила 6685 человек. Среднегодовая численность населения в 
2013 году составляла 6671 человек. По оценке 2014 года чис-
ленность населения на конец года составит 6605 человек, а по 
прогнозу к концу 2017 года — 6505 человек. Снижение числен-
ности населения происходит за счет ежегодной естественной 
убыли населения и миграции населения. 

. 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 В 2013 году объем отгруженной продукции предприятия-

ми промышленного вида деятельности составил более 9,3 
млрд. руб., с темпом роста к 2012 году 80,8%. Низкий темп 
роста к 2012 году объясняется снижением производства на 
основном предприятии промышленного комплекса ОАО 
«Демиховский машиностроительный завод», которое является 
градообразующим для поселения. Падение объема отгрузки 
на ОАО «Демиховский машиностроительный завод» объясня-
ется принятием в 2013 году «Концепции развития железнодо-
рожного транспорта в РФ», на основании которой заказы на 
изготовление железнодорожных вагонов распределяются по 
региональному принципу. Действующая в Московском регио-
не Центральная пригородная пассажирская компания (ООО 
«ЦППК») смогла в 2013 году подготовить заказ на ОАО «ДМЗ» 
в объеме 275 вагонов, когда 100 % загрузка мощностей 
предприятия составляет порядка 460 вагонов. Предприятием 
было выпущено 275 вагонов электропоездов, что на 
164вагона меньше, чем в 2012 году, 

 В январе 2014 года во время визита на ОАО 
«Демиховский машиностроительный завод» Губернатор Мос-
ковской области А.Ю. Воробьев подписал договор на изго-
товление в 2014 году 26 электросоставов (около 400 электро-
вагонов) для пригородных поездов Подмосковья, поддержав 
этим российского производителя. 

 По прогнозу в 2014 году объем отгруженной продукции 
предприятиями промышленного вида деятельности составит 
9,5 млрд.руб. и к 2017 году достигнет уровня 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». 

 Удельный вес продукции крупных и средних предприятий 
в общем объеме отгруженной продукции составляет более 
95,0%. 

 
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 последние 
годы имеет динамику роста. Произведено в 2013 году карто-
феля 707 тонн, оценка 2014 года — 709 тонн, прогноз 2017 
года — 761 тонна. Произведено молока в 2013 году 51 тонна, 
оценка 2014 года — 51 тонна, прогноз 2017 года — 60 тонн. 

 Один из показателей, характеризующий состояние сель-
ского хозяйства, это использование сельхозугодий и пашни. 
Доля обрабатываемой пашни в 2013 году в поселении соста-
вила 23,6% от общей площади пашни и до 2017 года к изме-
нению 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. 

 Выполнение капитального ремонта дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым покрытием планируется 
с 2015 года и за период 2015-2017 год планируется отремон-
тировать 0,42 км дорог. 

 За период 2014-2017 годы протяженность дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием, в от-
ношении которых планируется провести текущий ремонт со-
ставит более 6,0 км. 

 В настоящее время за счет федеральных средств выпол-
няется строительство Московского большого кольца, часть 
которого будет проложена через Орехово-Зуевский район, в 
том числе по территории сельского поселения Демиховское. 

 
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО и ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

РЫНОК 
 В 2013 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 2013 году средняя зарплата работников малых предпри-
ятий составила 10,1 тыс. рублей с темпом роста к 2012 году 
115,8%. По оценке 2014 года средняя зарплата работников 
составит 17,2 тыс. рублей и по прогнозу к 2017 году достигнет 
уровня более 21,0 тыс.руб. Среднесписочная численность ра-
ботников малых предприятий в 2013 году составила 77 чело-
век с темпом роста к 2012 году 82,8%. В 2014 году числен-
ность работников малых предприятий составит 65 человек и по 
прогнозу к 2017 году среднесписочная численность работни-
ков малых предприятий составит порядка 80 человек. 

 Распределение малых предприятий по отраслям экономи-
ки района характеризуется тем, что наибольшее их количество 
осуществляют деятельность в сфере торговли и общественно-
го питания. Основная доля малого и среднего предпринима-
тельства представлена в сфере оптовой и розничной торговли. 

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

 Оборот розничной торговли в поселении за 2013 год со-
ставил 221,1 млн.руб. с индексом физического объема к 
уровню 2012 года 101,6%. Оценка оборота розничной торгов-
ли в 2014 году — 239,0 млн.рублей с индексом физического 
объема к уровню 2013 101,7%. В 2017 году оборот розничной 
торговли достигнет уровня более 300,0 млн.рублей. Данный 
рост объясняется расширением торговых площадей. 

 Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2013 году оказано платных услуг населе-
нию на 109,8 млн. руб. По оценке 2014 года объем платных 
услуг составит 112,2 млн. руб. В 2017 году объем платных 
услуг достигнет уровня более 120,0 млн. руб. 

 Прогнозируется увеличение объема бытовых услуг насе-
лению с 3,4 млн. руб. в 2013 году до 6,0 млн. руб. в 2017 
году. 

 
ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
 В 2013 году в экономику поселения инвестировано более 

450,0 млн. руб. с индексом физического объема к 2012 году 
126,5%. Более 35,0% в общем объеме составили инвестиции 
крупных предприятий промышленности. 

 Наиболее крупные инвестиционные вложения за 2013 год 
осуществило предприятие ОАО «Демиховский машинострои-
тельный завод». Использование инвестиционных вложений по-
зволило ОАО «Демиховский машиностроительный завод» суще-
ственно обновить производственную базу для выпуска новой 
продукции-электропоездов ЭД4М и энергосберегающих поез-
дов ЭД4М, а также для ремонта рельсовых автобусов (вагоны на 
тепловой тяге) и агрегатов эскалаторов метрополитена. 

 Кроме того, инвестиции направляются на строительство 
Московского большого кольца, часть которого будет проло-
жена через сельское поселение Демиховское, содержание и 
ремонт дорог, строительство, ремонт и содержание жилого 
фонда, развитие предприятий. 

 В 2014 году объем инвестиций планируется в сумме 
847,0 млн. рублей и за период 2015-2017 годы планируется 
освоить более 1,5 млрд.рублей. 

 В 2013 году сдано в эксплуатацию 800 кв.м. индивиду-
ального жилья. 

 За период 2014-2017 годы планируется ввести в эксплуа-
тацию более 10,5 тыс.кв.м. жилья , построенных за счет всех 
источников финансирования, в том числе индивидуального 
жилья порядка 6,0 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 2013 году размер прибыли прибыльных организаций соста-
вил более 400,0 млн.рублей с темпом роста к 2012 году 78,7%. 

 Показатели по прибыли в 2014 году представлены с учетом 
деятельности предприятий за 1 полугодие 2014 года и ситуации, 
сложившейся на крупных предприятиях поселения. Оценка при-
были в 2014 году составит более 1,0 млрд.руб. с темпом роста 
к 2013 году 218,3% (за счет деятельности ОАО «ДМЗ»). 

 За период 2015-2017 годы прибыль прибыльных пред-
приятий планируется в сумме более 1,6 млрд.руб. 

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

ховское за 2013 год сложился в сумме более 1,3 млрд.руб. с 
темпом роста к 2012 году 99,2%. 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), занятых в экономике поселения в 2013 году 
составила 3,8 тыс. человек с темпом роста к 2012 году 
100,7%. Средняя заработная плата по полному кругу органи-
заций в 2013 году сложилась в сумме более 29,0 тыс. рублей 
с темпом роста к 2012 году 98,5%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы была 
учтена сложившаяся ситуация на крупных предприятиях посе-
ления и по итогам их деятельности в 1 полугодии 2014 года. 

Общий фонд зарплаты в 2014 году планируется в сумме бо-
лее 1,6 млрд. рублей с темпом роста к 2013 году 122,5%, 
среднесписочная численность работников (без внешних со-
вместителей) составит более 4,0 тыс. человек со средней 
зарплатой более 32,0 тыс.рублей. 

К 2017 году прогнозируемый фонд зарплаты в поселении 
достигнет уровня более 2,2 млн.рублей, численность занятых 
в экономике составит более 4,3 тыс. человек, средняя зар-
плата планируется в сумме более 42,0 тыс.рублей. 

 За период 2014-2017 годы в поселении планируется соз-
дать порядка 10-17 рабочих мест. 

Численность официально зарегистрированных безработ-
ных по поселению в 2013 году составляла 22 человека, что 
ниже показателя 2012 года на 1 человека. По прогнозу в 2017 
году численность официально зарегистрированных безработ-
ных по поселению снизиться до 19 человек. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 Жилищный фонд за 2013 год представлен в соответствии 

со статистической формой отчетности «1-Жилфонд» и в сель-
ском поселении Демиховское составил 173,3 тыс.кв.м. По 
прогнозу к 2017 году, с учетом вновь вводимого жилья, жи-
лищный фонд составит 183,7 тыс.кв.м. 

Ветхий и аварийный жилищный фонд в поселении отсут-
ствует. 

Объем платных жилищных услуг в 2013 году составил 25,3 
млн. руб., по оценке 2014 года составит более 26,0 млн. руб. 
и в 2017 году достигнет уровня более 28,0 млн.руб. 

В поселении осуществляется реализация мероприятий по 
работе с населением по установке приборов учета на тепло-
вую энергию, горячую и холодную воду, природный газ в жи-
лых домах, а так же на объектах соцкультбыта. С целью сбе-
режения энергоресурсов выполняются работы 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 
2017 года к изменению не планируется. 

Среднесписочная численность работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства составляет 21 человек и к 
изменению не планируется . Средняя зарплата работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства в 2013 году 
сложилась в сумме более 19,2 тыс.руб., в 2014 году планиру-
ется в сумме более 22,1 тыс.руб.с темпом роста к 2013 году 
115,4%. По прогнозу к 2017 году средняя зарплата достигнет 
уровня более 45,0 тыс. рублей. 

Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры в 
2013 составил более 1,9 млн.рублей. По оценке 2014 года 
объем платных услуг составит более 2,0 млн. рублей. В даль-
нейшем планируется тенденция увеличения объема платных 
услуг, оказываемых учреждениями культуры сельского посе-
ления Демимховское, за счет введения дополнительных ви-
дов оказываемых услуг, изменения тарифов на оказываемые 
услуги. К 2017 году объем платных услуг культуры в поселе-
нии достигнет уровня порядка 3,0 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 2013 
году составила 1,7 тыс.кв.м. на 10 тыс. населения с мощно-
стью спортивных залов более 1,1 тыс.кв.м. Изменение мощ-
ности спортивных залов до 2017 года не планируется. Изме-
нение обеспеченности населения спортивными залами за 
счет изменения численности населения. 

Обеспеченность плоскостными сооружениями в 2013 году 
составила 15,97 тыс.кв. м на 10 тыс. населения с общей пло-
щадью сооружений более 10,0 тыс.кв.м. . Изменение мощно-
сти плоскостных сооружений до 2017 года не планируется. 
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Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 28 îêòÿáðÿ 2014ãîäà ¹ 270 

 
Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé 
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â 
ñåëüñêîì ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017 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 16.09.2014 №221 «О порядке и сро-
ках составления проекта бюджета сельского поселения Де-
миховское на 2015 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налого-
вой политики в сельском поселении Демиховское на 2015 год 
и на плановый период 2016-2017 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 2015 
год и на плановый период 2016-2017годов. 

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 2015 год и на плановый 
период 2016-2017годов. 

4.  Основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики в сельском поселении Демиховское на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 годов направить в Совет депута-
тов сельского поселения Демиховское одновременно с про-
ектом Решения о бюджете сельского поселения Демиховское 
на 2015 год. 

5. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение 1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Демиховское 
от 28 октября 2014г. № 270 

 
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä äî 2017 ãîäà. 

 
 Основные направления бюджетной и налоговой поли-

тики муниципального образования сельское поселение Деми-
ховское на 2015 год и плановый период до 2017 года подго-
товлены в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе в сельском поселении Демиховское и Поста-
новлением Главы сельского поселения Демиховское от 
16.09.2014 № 221 «О порядке и сроках составления проекта 
бюджета сельского поселения Демиховское на 2015 год». 

 Бюджетная и налоговая политика сельского поселения 
Демиховское на 2016-2017годы является основой бюджетно-
го планирования, обеспечения рационального и эффективно-
го использования бюджетных средств. 

 
I. Öåëè è çàäà÷è áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2015 ãîä è 

ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ. 
Бюджетная и налоговая политика на 2015 год и плановый 

период до 2017 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 2015 — 2017 годы. 

Главными целями бюджетной и налоговой политики на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 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. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 

2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ â îáëàñòè äîõîäîâ 
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå. 

Бюджетная и налоговая политика на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 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. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè íà 2015 ãîä è 

ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ â îáëàñòè ðàñõîäîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

В отношении расходов бюджета сельского поселения Де-
миховское бюджетная политика на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 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 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов является формирование такого объема расхо-
дов, который бы соответствовал реальному прогнозу налого-
вых и неналоговых доходов. 
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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 
режиму экономии средств бюджета сельского поселения Де-
миховское, в связи, с чем требуют пересмотра ранее приня-
тые на перспективу сценарные условия для расчета расхо-
дов, предусматривающие ежегодное увеличение бюджетных 
ассигнований. 

 При этом приоритетами в расходовании средств бюд-
жета сельского поселения Демиховское на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов становится концентрация ре-
сурсов на решении вопросов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры. 

 
2. Обеспечение режима экономного и рационального ис-

пользования средств бюджета сельского поселения Демихов-
ское. 

В целях обеспечения сбалансированности расходных обя-
зательств с доходными возможностями бюджета сельского 
поселения Демиховское придется отказаться от необязатель-
ных в текущей ситуации затрат. При этом режим экономии 
бюджетных средств следует обеспечить не только за счет 
прямого сокращения неприоритетных расходов, но и за счет 
повышения эффективности использования средств бюджета 
сельского поселения Демиховское, а также за счет концен-
трации бюджетных ресурсов 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-
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 кардиналь-
ное повышение качества предоставления гражданам муници-
пальных услуг (выполнения работ), в первую очередь за счет 
применения современных методов предоставления муници-
пальных 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 
обеспечить своевременность и полноту выплаты заработной 
платы работникам муниципальных бюджетных учреждений и 
оплаты ими коммунальных услуг, а также осуществлять кон-
троль за состоянием кредиторской задолженности по этим 
обязательствам. Особое внимание должно быть уделено кон-
тролю за обоснованностью расчетов по оплате коммунальных 
услуг за счет средств бюджета сельского поселения Деми-
ховское. 

 
 

Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 28 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 271 

 
Îá óòâåðæäåíèè èòîãîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» 
çà 2013 ãîä è çà 9 ìåñÿöåâ 2014 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 2013 год и за 9 меся-
цев 2014 года (Приложение №1) 

2. Опубликовать настоящее Постановление в сети 
«Интернет» на официальном сайте сельского поселения Де-
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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 28.10.2014г. №271 

 
Èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
çà 2013 ãîä è 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В состав сельского поселения Демиховское входят 7 на-

селенных пунктов. 
С учетом Всероссийской переписи населения, числен-

ность постоянно проживающего населения на конец 2012 
года составила 6685 человек, на конец 2013 года 6671 чело-
век. По оценке 2014 года численность населения на конец 
года составит 6605 человек, а по прогнозу к концу 2017 года 
— 6505 человек. Снижение численности населения происхо-
дит за счет ежегодной естественной убыли населения 

 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 На территории сельского поселения Демиховское находит-

ся основное крупное промышленное предприятие - ОАО 
«Демиховский машиностроительный завод», которое является 
градообразующим для поселения. В 2013 году предприятием 
выпущено 275 вагонов, что ниже уровня 2012 года на 164 ваго-
на. Объем отгруженной продукции В 2013 году более 9,3 млрд. 
руб., с темпом роста к 2012 году 80,8%. Падение объема от-
грузки на ОАО «Демиховский машиностроительный завод» 
объясняется принятием в 2013 году «Концепции развития же-
лезнодорожного транспорта в РФ», на основании которой за-
казы на изготовление железнодорожных вагонов распределя-
ются по региональному принципу. Действующая в Московском 
регионе Центральная пригородная пассажирская компания 
(ООО «ЦППК») смогла в 2013 году подготовить заказ на ОАО 
«ДМЗ» в объеме 275 вагонов, когда 100 % загрузка мощностей 
предприятия составляет порядка 460 вагонов 

 В январе 2014 года был подписан договор на изготовле-
ние в 2014 году 26 электросоставов (около 400 электроваго-
нов) для пригородных поездов Подмосковья. 

 По прогнозу в 2014 году объем отгруженной продукции 
предприятиями промышленного вида деятельности составит 
9,5 млрд.руб. и к 2017 году достигнет уровня более 13,0 
млрд.руб. при условии полной загрузки предприятия 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. 

Производство в личных подсобных хозяйствах в последние 
годы имеет динамику роста. Произведено в 2013 году карто-
феля 707 тонн, оценка 2014 года — 709 тонн, прогноз 2017 
года — 761 тонна. Произведено молока в 2013 году 51 тонна, 
оценка 2014 года — 51 тонна, прогноз 2017 года — 60 тонн. 

 Один из показателей, характеризующий состояние сель-
ского хозяйства, это использование сельхозугодий и пашни. 
Доля обрабатываемой пашни в 2013 году в поселении соста-
вила 23,6% от общей площади пашни и до 2017 года к изме-
нению не планируется. 

 
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СВЯЗЬ 
С 2010 года расходы на ремонт и содержание дорог ме-

стного значения производятся за счет бюджетов городских и 
сельских поселений. С 1 января 2015 года полномочия по 
содержанию и ремонту дорог местного значения относятся к 
полномочиям муниципального района. 

Общая протяженность отремонтированных дорог и дорог, 
требующих ремонта представлены в соответствии с статисти-
ческой формой отчета 3-ДГ. 

 В 2013 году капитальный ремонт дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым покрытием не выполнялся, 

текущий ремонт выполнен на 2,56 км данных дорог. В 2014 
году текущий ремонт выполнен на 4,75 км. 

 За период 2014-2017 годы протяженность дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием, в от-
ношении которых планируется провести текущий ремонт — 
6,0 км. 

 В перспективе за счет федеральных средств планируется 
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 2013 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. 

 Распределение малых предприятий по отраслям эконо-
мики поселения характеризуется тем, что наибольшее их 
количество осуществляют деятельность в сфере торговли и 
общественного питания. 

 В 2013 году средняя зарплата работников малых пред-
приятий составила 10,1 тыс. рублей с темпом роста к 2012 
году 115,8%. По оценке 2014 года средняя зарплата работни-
ков составит 17,2 тыс. рублей и по прогнозу к 2017 году дос-
тигнет уровня более 21,0 тыс.руб. 

Среднесписочная численность работников малых пред-
приятий в 2013 году составила 77 человек с темпом роста к 
2012 году 82,8%. В 2014 году численность работников малых 
предприятий составит 65 человек и по прогнозу к 2017 году 
среднесписочная численность работников малых предпри-
ятий составит порядка 80 человек. 

К основным тенденциям развития потребительского рынка 
поселения следует отнести увеличение объемов оборота по-
требительского рынка, позитивные изменения в организации 
торговли, динамичное развитие инфраструктуры отрасли и 
повышение качества оказываемых услуг. 

Оборот розничной торговли в поселении за 2013 год со-
ставил 221,1 млн.руб. с индексом физического объема к 
уровню 2012 года 101,6%. Оценка оборота розничной торгов-
ли в 2014 году — 239,0 млн.рублей с индексом физического 
объема к уровню 2013 101,7%. В 2017 году оборот розничной 
торговли достигнет уровня более 300,0 млн.рублей. Данный 
рост объясняется расширением торговых площадей. 

Составной частью потребительского рынка являются плат-
ные услуги. В 2013 году оказано платных услуг населению на 
109,8 млн. руб. По оценке 2014 года объем платных услуг 
составит 112,2 млн. руб. В 2017 году объем платных услуг 
достигнет уровня более 120,0 млн. руб. 

 Прогнозируется увеличение объема бытовых услуг насе-
лению с 3,4 млн. руб. в 2013 году до 6,0 млн. руб. в 2017 
году. 

 
ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
 В 2013 году в экономику поселения инвестировано более 

450,0 млн. руб. с индексом физического объема к 2012 году 
126,5%. Более 35,0% в общем объеме составили инвестиции 
крупных предприятий промышленности. 

 Наиболее крупные инвестиционные вложения за 2013 год 
осуществило предприятие ОАО «Демиховский машинострои-
тельный завод». Использование инвестиционных вложений по-
зволило ОАО «Демиховский машиностроительный завод» суще-
ственно обновить производственную базу для выпуска новой 
продукции-электропоездов ЭД4М и энергосберегающих поез-
дов ЭД4М, а также для ремонта рельсовых автобусов (вагоны на 
тепловой тяге) и агрегатов эскалаторов метрополитена. 

 Кроме того, инвестиции направляются на строительство 
Московского большого кольца, часть которого будет проло-
жена через сельское поселение Демиховское, содержание и 
ремонт дорог, строительство, ремонт и содержание жилого 
фонда, развитие предприятий. 

 В 2014 году объем инвестиций планируется в сумме 
847,0 млн. рублей и за период 2015-2017 годы планируется 
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освоить более 1,5 млрд.рублей. 
 В 2013 году сдано в эксплуатацию 800 кв.м. индивиду-

ального жилья. 
 За период 2014-2017 годы планируется ввести в эксплуа-

тацию более 10,5 тыс.кв.м. жилья , построенных за счет всех 
источников финансирования, в том числе индивидуального 
жилья порядка 6,0 тыс. кв.м. 

 
ФИНАНСЫ 
Для расчета прибыли прибыльных предприятий поселения 

использовались статистическая отчетность за соответствую-
щие годы, намерения крупных и средних предприятий посе-
ления, представленные 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 2013 году размер прибыли прибыльных организаций 
составил более 400,0 млн.рублей с темпом роста к 2012 году 
78,7%. 

 Показатели по прибыли в 2014 году представлены с учетом 
деятельности предприятий за 1 полугодие 2014 года и ситуации, 
сложившейся на крупных предприятиях поселения. Оценка при-
были в 2014 году составит более 1,0 млрд.руб. с темпом роста 
к 2013 году 218,3% (за счет деятельности ОАО «ДМЗ»). 

 За период 2015-2017 годы прибыль прибыльных пред-
приятий планируется в сумме более 1,6 млрд.руб. 

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

ховское за 2013 год сложился в сумме 1,3млрд.. руб. с тем-
пом роста к 2012 году 99,2%. 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), занятых в экономике поселения в 2013 году 
составила 3,8 тыс. человек с темпом роста к 2012 году 
100,7%. Средняя заработная плата по полному кругу органи-
заций в 2013 году сложилась в сумме более 29,0 тыс. рублей 
с темпом роста к 2012 году 98,5%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы была 
учтена сложившаяся ситуация на крупных предприятиях посе-
ления и по итогам их деятельности в 1 полугодии 2014 года. 
Общий фонд зарплаты в 2014 году планируется в сумме бо-
лее 1,6 млрд. рублей с темпом роста к 2013 году 122,5%, 
среднесписочная численность работников (без внешних со-
вместителей) составит более 4,0 тыс. человек со средней 
зарплатой более 32,0 тыс.рублей. 

К 2017 году прогнозируемый фонд зарплаты в поселении 
достигнет уровня более 2,2 млн.рублей, численность занятых 
в экономике составит более 4,3 тыс. человек, средняя зар-
плата планируется в сумме более 42,0 тыс.рублей. 

 За период 2014-2017 годы в поселении планируется соз-
дать порядка 10-17 рабочих мест. 

Численность официально зарегистрированных безработ-
ных по поселению в 2013 году составляла 22 человека, что 
ниже показателя 2012 года на 1 человека. По прогнозу в 2017 
году численность официально зарегистрированных безработ-
ных по поселению снизиться до 19 человек. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
Жилищный фонд за 2013 год представлен в соответствии 

со статистической формой отчетности «1-Жилфонд» и в сель-
ском поселении Демиховское составил 173,3 тыс.кв.м. По 
прогнозу к 2017 году, с учетом вновь вводимого жилья, жи-
лищный фонд составит 183,7 тыс.кв.м. 

Ветхий и аварийный жилищный фонд в поселении отсут-
ствует. 

Объем платных жилищных услуг в 2013 году составил 25,3 
млн. руб., по оценке 2014 года составит более 26,0 млн. руб. 
и в 2017 году достигнет уровня более 28,0 млн.руб. 

В поселении осуществляется реализация мероприятий по 
работе с населением по установке приборов учета на тепло-
вую энергию, горячую и холодную воду, природный газ в жи-
лых домах, а так же на объектах соцкультбыта. С целью сбе-
режения энергоресурсов выполняются работы по ремонту 
инженерной инфраструктуры, которая имеет большой износ. 

 
КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖНАЯ ПО-

ЛИТИКА 
Особое внимание администрации поселения в области 

культуры направлено на сохранение творческого потенциала, 
возрождение и сохранение народных традиций, историко-
культурного наследия, развитие культурно-досуговой и твор-
ческой деятельности, создание условий, направленных на 
динамичное и успешное развитие поселения, на укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры. 

На территории поселения настоящее время функциониру-
ет 2 учреждения клубного типа, 3 библиотеки и до 2017 года 
к изменению не планируются. 

Среднесписочная численность работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства составляет 21 человека и 
до 2016 года к изменению до не планируется. 

Средняя зарплата работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства в 2012 году сложилась в сумме более 
19,2 тыс. рублей, в 2014 году планируется в сумме более 
22,1 тыс. рублей и по прогнозу в 2017 году достигнет уровня 
более 45,0 тыс.рублей. 

Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры в 
2013 составил более 1,9 млн. руб. По оценке 2014 года объ-
ем платных услуг составит порядка 2,0 млн. руб. В 2017 году 
объем платных услуг культуры в поселении достигнет уровня 
более 3,0 млн.руб. 

Увеличение объема платных услуг учреждений культуры, 
физкультуры и спорта обусловлено увеличением тарифов по 
учреждениям культуры и учреждениям дополнительного обра-
зования детей, введением новых видов услуг. 

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 2013 
году составила 1,7 тыс.кв.м. на 10 тыс. населения с мощно-
стью спортивных залов более 1,1 тыс.кв.м. Изменение мощ-
ности спортивных залов до 2017 года не планируется. Изме-
нение обеспеченности населения спортивными залами за 
счет изменения численности населения. 

Обеспеченность плоскостными сооружениями в 2013 году 
составила 15,97 тыс.кв. м на 10 тыс. населения с общей пло-
щадью сооружений более 10,0 тыс.кв.м. . Изменение мощно-
сти плоскостных сооружений до 2017 года не планируется. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
 Закупка товаров (работ и услуг) для муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» 

 
 

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 7  íîÿáðÿ  2014 ãîäà                ¹282 

 
 Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äåìèõîâñêîå íà 2015-2017 ãîäû» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (со всеми изме-
нениями и дополнениями), Бюджетным кодексом РФ (со все-
ми изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
образования «Сельское поселение Демиховское», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта в сельском поселении 
Демиховское на 2015 - 2017 годы» (Приложение 1). 

2. Опубликовать данную Программу в средствах массо-
вой информации, на официальном сайте сельского поселе-
ния Демиховское www.spdemihovo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå    Æóðàêîâ Â.Ñ. 



 

 

78 
21 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Приложение №1 к постановлению 
Главы сельского поселения Демиховское 

от 07.11. 2014 года   №    282 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì 

ïîñåëåíèè Äåìèõîâñêîå íà 2015-2017 ãîäû» 
 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äåìèõîâñêîå 

íà 2015 - 2017 ãîäû» 

 

 
 

1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû, ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèé 
ïðîãðàììíûì ìåòîäîì 

 
1.1.Роль спорта становится не только все более заметным 

социальным, но и политическим фактором. Привлечение ши-
роких масс населения к занятиям физической культурой и 
спортом, состояние здоровья населения и успехи на состяза-
ниях самого высокого уровня являются доказательством жиз-
неспособности и духовной силы любой нации, ее военной и 
политической мощи. 

1.2.Физическая культура и спорт являются универсальным 
средством для всестороннего воспитания личности, развития 
его физических, интеллектуальных и нравственных способно-
стей и неотъемлемой частью современного образа жизни, 
социального и культурно-нравственного развития общества. 
Существенный фактор, определяющий состояние здоровья 
населения, - поддержание оптимальной физической активно-
сти в течение всей жизни каждого гражданина. Актуальность 
проблемы определяется и тем, что занятия физической куль-
турой и спортом наряду с прямым положительным эффектом 
значительно снижают воздействие негативных факторов со-
циальной среды на детей. Физическая активность способст-
вует отказу от вредных привычек, повышает уровень здоро-
вья, работоспособность, способствует увеличению сопротив-
ляемости организма экологически неблагоприятной окружаю-
щей среде. 

1.3.Таким образом, развитие системы физической культу-
ры и спорта является необходимым фактором становления 
личности как гражданина с активной жизненной позицией и 
одним из факторов становления всего гражданского общест-
ва в целом. 

1.4.В настоящее время в сельском поселении Демихов-
ское имеется ряд проблем, влияющих на развитие физиче-
ской культуры и спорта, требующих неотложного решения, в 
том числе: 

1.4.1.Недостаточное привлечение населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. 

1.4.2.Недостаточный уровень пропаганды занятий физиче-
ской культурой, спортом, здорового образа жизни. 

1.5.Реализация муниципальной программы позволит ре-
шать указанные проблемы и добиться значительного роста 
основных показателей развития физической культуры и спор-
та в сельском поселении Демиховское. 

 
2. Основные цели и задачи муниципальной программы 
2.1.Создание условий по формированию у молодежи по-

требностей к занятию физической культурой и спортом, здо-
ровому образу жизни. 

2.2.Создание условий для развития физической культуры 
и спорта в сельском поселении Демиховское. 

2.3.Создание условий для укрепления здоровья населения 
путем развития инфраструктуры спорта. 

2.4.Популяризация массового спорта. 
2.5.Приобщение различных слоев населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 
2.6.Увеличение количества жителей сельского поселения 

Демиховское, регулярно занимающихся физической культу-
рой и спортом. 

 
3. Разработчик программы и ее исполнители. 
3.1. Разработчик программы — Администрация сельского 

поселения Демиховское. 
3.2. Исполнителями Программы являются органы местно-

го самоуправления сельского поселения Демиховское всех 
форм собственности, привлекаемые в соответствии с законо-
дательством. 

В настоящую Программу могут быть внесены изменения в 
случае снижения или повышения ожидаемых поступлений в 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении 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 общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»(с изменениями и дополнениями), 
- Закон Московской области от 27.12.2008 №226/2008-ОЗ 
«О физической культуре и спорте в Московской области», 
оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных 
образований Московской области, 
- Устав сельского поселения Демиховское. 

Муниципаль-
ный  заказчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Исполнители 
мероприятий 
Программы: 

 
Администрация сельского поселения Демиховское. 
 

Основные цели 
Программы 

- Создание условий для укрепления здоровья населения 
путем развития инфраструктуры спорта, популяризация 
массового спорта, приобщение различных слоев населе-
ния к регулярным занятием физической культурой и спор-
том. 

Основные 
задачи Про-
граммы 

- Увеличение количества жителей сельского поселения 
Демиховское, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом; 
- Проведение спортивных мероприятий (соревнований, 
спартакиад, турниров) для различных категорий жителей 
сельского поселения Демиховское; 
- Организация пропаганды физической культуры и спорта, 
включающей в себя распространение социальной рекла-
мы, продвижение ценностей физической культуры и 
здорового образа жизни, освещение соревнований, 
- Развитие массовой физической культуры и спорта. 

Сроки реализа-
ции Програм-
мы 

 
2015-2017год 
 

Перечень 
мероприятий 
программы 

 
Система программных мероприятий отражены в п.5 Про-
граммы. 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: в 
2015—2017 годах — 310,0 тыс. рублей. 
в том числе: 
средства местного бюджета — 310,0 тыс. рублей 
из них: 
2015 год - 100,0 тыс. руб. 
2016 год — 103,0 тыс. руб. 
2017 год — 107,0 тыс. руб. 
Планируемое привлечение средств: 
Всего 0 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2015год-0 тыс. руб. 
2016год-0 тыс. руб. 
2017год-0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

1.Увеличение количества и повышение качества спортив-
ных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых 
на территории сельского поселения Демиховское. 
2.Увеличение количества жителей сельского поселения 
Демиховское, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом. 
3.Увеличение количества спортсменов, принимающих 
участие в районных, областных, спортивных мероприятиях. 
4.Организация пропаганды физической культуры и спор-
та, включающей в себя распространение социальной 
рекламы, продвижение ценностей физической культуры и 
здорового образа жизни, освещение соревнований. 
5. Создание условий для занятий массовым спортом по 
месту жительства. 

Система орга-
низации 
контроля за 
исполнением 
программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет-
ся администрацией сельского поселения Демиховское, в 
соответствии с ее полномочиями, установленными феде-
ральным 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 повы-
шению эффективности их реализации, представляются 
Администрацией сельского поселения Демиховское в 
Контрольный орган (по требованию) и Совет депутатов. 
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бюджет сельского поселения Демиховское, в случае включе-
ния в Программу дополнительных мероприятий и других из-
менений. 

 
4. Сроки реализации программы. 
4.1. Программа рассчитана на 3 года и является продол-

жением планомерной политики администрации сельского 
поселения Демиховское в области физической культуры и 
массового спорта. 

 
5. Перечень программных мероприятий по реализации 

программы. 
5.1. Перечень мероприятий муниципальной программы 

уточняется ежегодно на очередной финансовый год. 
Перечень мероприятий муниципальной Программы на 

2015-2017года. 

 
 

6. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
6.1.Финансирование муниципальной программы осущест-

вляется за счет средств бюджета сельского поселения Деми-
ховское, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области, муни-
ципальными правовыми актами сельского поселения Деми-
ховское, 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 
7.1.Физическая культура и спорт развиваются главным 

образом в форме самоорганизующегося движения граждан, 
заинтересованных в спортивно-оздоровительных занятиях. 
Задача органов самоуправления - обеспечение условий для 
укрепления здоровья населения путем развития инфраструк-
туры спорта, популяризации массового спорта и приобщения 
различных слоев общества к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом. 

7.2.Механизмом вовлечения являются спортивно-
ориентированные мероприятия, которые неразрывно взаимо-
связаны с инфраструктурой спортивных сооружений. 

7.3.Реализация муниципальной программы будет осуще-
ствляться на основе: 

7.3.1.Проведение массовых спортивных мероприятий и 
соревнований для различных слоев населения. 

7.3.2.Обеспечения доступности занятий физической куль-
турой и спортом для различных категорий граждан. 

7.3.3.Развитие инфраструктуры для занятий массовым 
спортом по месту жительства. 

 
8. Оценка эффективности муниципальной программы 
Реализация программных установок и мероприятий по-

зволит: 
8.1.Создать благоприятные условия для сохранения и ук-

репления здоровья подрастающего поколения. 
8.2.Создать достойные условия для занятий физической 

культурой и спортом, организации досуга и проведения спор-
тивной работы по месту жительства в сельском поселении 
Демиховское. 

8.3.В результате реализации муниципальной программы 
увеличится удельный вес населения в сельском поселении 
Демиховское, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом. 

 
9. Ожидаемые результаты муниципальной программы 
9.1.Увеличение доли населения, регулярно занимающего-

ся физической культурой и спортом. 
9.2.Увеличение количества и повышение качества спор-

тивных и физкультурных мероприятий, проводимых на терри-
тории сельского поселения Демиховское. 

9.3.Увеличение количества участников спортивных и физ-
культурных мероприятий, проводимых на территории сель-
ского поселения Демиховское. 

 
10. Контроль за реализацией муниципальной программы 
10.1. Контроль исполнения муниципальной программы 

осуществляется администрацией сельского поселения Деми-
ховское, Советом депутатов сельского поселения Демихов-
ское. 
 

 
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 7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà     ¹283 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 - 2017 ãîäû» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (со всеми изме-
нениями и дополнениями),Бюджетным кодексом РФ (со все-
ми изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
образования «Сельское поселение Демиховское», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. У т в е р д и т ь  м у н и ц и п а л ь н у ю  п р о г р а м м у 
«Благоустройство территории сельского поселения Демихов-
ское на 2015 - 2017 годы» (Приложение 1). 

2. Опубликовать данную Программу в средствах массо-
вой информации, на официальном сайте сельского поселе-
ния Демиховское www.spdemihovo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 
 мероприятия 

Дата 
прове-
дения 
(сроки) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Проведение спортивных мероприятий 
В том числе: 

2015г 2016
г 

2017г 

1.1. Футбольный 
турнир, по-
священный 
Дню Победы 
в ВОВ. 

II 
 квар-
тал 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

8,0 8,0 9,0 

1.2. Волейболь-
ный турнир. 

В 
тече-
ние 
года 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

8,0 8,0 9,0 

1.3. Турнир по 
настольному 
теннису. 

В 
тече-
ние 
года 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

6,0 6,0 7,0 

1.4. Участие 
спортивной 
команды д. 
Демихово в 
соревновани-
ях, посвящен-
ных Дню 
физкультур-
ника. 

III 
квар-
тал 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

18,0 20,0 20,0 

1.5. Турнир по 
футзалу 
среди дет-
ских команд 
на кубок 
Демихово. 

III-IV 
квар-
тал 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

60,0 61,0 62,0 

ИТОГО: 100,0 103,
0 

107,0 

Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб. 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

Средства бюджета сельско-
го поселения Демиховское 

 
100,0 

 
103,0 

 
107,0 
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Приложение №1 к постановлению 
Главы сельского поселения Демиховское 

от 07.11. 2014 года № 283 
 

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 вызвать 
дополнительную социальную напряженность в обществе, 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 результатов 
в обеспечении комфортных условий для деятельности и отды-
ха 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 мас-
сового отдыха населения сельского поселения Демиховское. 

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 террито-
рии сельского поселения Демиховское, улучшение структуры 
зеленых насаждений, повышение комфортности территории 
поселения для удовлетворения потребностей населения в 
благоприятных условиях проживания. 

 Для достижения целей необходимо решить следующие 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории сельского поселения Деми-
ховское 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 общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
- Устав сельского поселения Демиховское. 

Муниципаль-
ный 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 жизнедеятель-
ности населения поселения, обеспечение экологической 
безопасности, улучшение эстетического состояния объек-
тов благоустройства и их бесперебойного функционирова-
ния; 
- обеспечение единого подхода к решению проблем бла-
гоустройства населенных пунктов сельского поселения 
Демиховское. 
- обеспечение активизации работ по благоустройству 
территории поселения в границах населённых пунктов, 
строительству и реконструкции систем наружного освеще-
ния улиц населённых пунктов; 
- развитие и поддержка инициатив жителей населённых 
пунктов по благоустройству санитарной очистке придомо-
вых территорий 
-повышение общего уровня благоустройства поселения; 
- развитие сети внутриквартальных дорог; 
-повышение степени удовлетворенности населения каче-
ством питьевой воды 

Основные 
задачи Про-
граммы 

- Организация благоустройства территории сельского 
поселения Демиховское. 
- Улучшение эстетического вида территории сельского 
поселения Демиховское. 
- Улучшение содержание объектов благоустройства, зе-
ленных насаждений. 
- Организация уличного освещения. 
-Поддержание внутриквартальных дорог на уровне, соот-
ветствующем категории дороги, путем содержания дорог; 
сохранение протяженности соответствующих норматив-
ным требованиям внутриквартальных дорог за счет ремон-
та дорог 
-Приведение санитарно-технического состояния общест-
венных колодцев и качества воды в соответствие с требо-
ваниями санитарных правил и норм. 

Сроки реализа-
ции Програм-
мы 

 
2015-2017год 
 

Перечень ме-
роприятий 
программы 

 
Система программных мероприятий отражены в п.5 Про-
граммы. 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: в 
2015—2017 годах — 31470,0тыс. рублей. 
в том числе: 
средства местного бюджета —31470,0 тыс. рублей 
из них: 
2015 год - 10180,0 тыс. руб. 
2016 год - 10485,0 тыс. руб. 
2017 год - 10805,0 тыс. руб. 
Планируемое привлечение средств: 
Всего 0 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2015год-0 тыс. руб. 
2016год-0 тыс. руб. 
2017год-0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации Про-
граммы 

Создание условий комфортного проживания на терри-
тории 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 кон-
троля за испол-
нением про-
граммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществ-
ляется администрацией сельского поселения Демихов-
ское, в соответствии с ее полномочиями, установлен-
ными федеральным и областным законодательством. 
Администрация сельского поселения Демиховское 
несет ответственность за решение задач путем реали-
зации программы и за обеспечение утвержденных 
значений целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении программы, включая меры по повы-
шению эффективности их реализации, представляются 
Администрацией сельского поселения Демиховское в 
Контрольный орган (по требованию) и Совет депутатов. 
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задачи: 
- улучшить эстетический вид территории сельского поселения Демиховское, 
- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленных насаждений; 
- обеспечить безопасность и благоустройство мест массового отдыха населения; 
- 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.) 

Задача №1 Организация уличного освещения 2015г. 2016г. 2017г. 

1.1. Мероприятие №1. 
Уличное освещение оплата за потреблённую электро-
энергию. 

В течение года Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
2100,0 

 
2125,0 

 
2213,0 

1.2. Мероприятие №2. 
Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного 
освещения. 

В течение года Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
400,0 

 
450,0 

 
450,0 

ИТОГО : 2500 2575 2663 

Задача №2. Благоустройство, озеленение территории сельского поселения Демиховское 2015г. 2016г. 2017г. 

2.1. Мероприятие №1. 
Удаление сухостойных аварийных деревьев, кронирова-
ние, санитарная обрезка 

В течение года Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
1000,0 

 
1100,0 

 
1100,0 

2.2. Мероприятие №2. 
Разбивка клумб и покупка, посадка цветочной рассады, 
зеленых насаждений. 

III-IV 
квартал 

Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

2.3. Мероприятие №3. 
Окос территории, обрезка кустарников 

II-III 
квартал 

Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
500,0 

 
500,0 

 
500,0 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник финансирования Объем финансирования (тыс. 
руб.) 

2.4. Мероприятие №4. 
Содержание в надлежащем состоянии (ремонт) детских 
и спортивных площадок. 

В течение года Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
600,0 

 
650,0 

 
650,0 

2.5. Мероприятие №5. 
Санитарная уборка территории (ТБО) 

В течение года Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
500,0 

 
550,0 

 
550,0 

2.6. Мероприятие №6. 
Ликвидация стихийных свалок. 

В течение года Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
400,0 

 
450,0 

 
450,0 

2.7. Мероприятие №7. 
Отлов безнадзорных животных 

В течение года Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

2.8. Мероприятие №8. 
Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, 
часовен. 

I-III 
квартал 

Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
800,0 

 
450,0 

 
450,0 

2.9. Мероприятие №9. 
Прочие мероприятия 

В течение года Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
1050,0 

 
1200,0 

 
1350,0 

2.10. Мероприятие №10. 
Благоустройство дворовых территорий 

В течение года Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
1000,0 

 
1130,0 

 
1150,0 

ИТОГО : 6000,0 6180,0 6350,0 

Задача №3. Развитие сети внутриквартальных дорог в сельском поселении Демиховское 2015г. 2016г. 2017г. 

3.1. Содержание внутриквартальных дорог в зимний период 
времени 

I-IV 
квартал 

Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
250,0 

 
250,0 

 
250,0 

3.2. Содержание внутриквартальных дорог в летний период 
времени 

II-III 
квартал 

Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
150,0 

 
150,0 

 
150,0 

3.3 Ремонт внутриквартальных дорог проездов к МКД 
(многоквартирный дом) 

II-IV 
квартал 

Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
1000,0 

 
1045,0 

 
1100,0 

3.4. Проведение экспертизы (строительный контроль) II-IV 
квартал 

Бюджет сельского поселения Деми-
ховское 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

ИТОГО: 1500,0 1545,0 1600,0 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник финансирования Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Задача №4 . Содержание и ремонт шахтных колодцев в сельском поселении Демиховское 2015г. 2016
г. 

2017г. 

4.1. Мероприятие №1. 
Ремонт и содержание (чистка) общественных колодцев 

В течение года Бюджет сельского поселения Демихов-
ское 

 
180,0 

 
185,
0 

 
192,0 

ИТОГО: 180,0 185,
0 

192,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 10180,
0 

1048
5,0 

10805,0 
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6. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
6.1. Финансирование муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета сельского поселе-
ния Демиховское, в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 муни-

ципальный заказчик Программы - Администрация сельского 
поселения Демиховское. 

Муниципальный Заказчик Программы несёт ответствен-
ность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации 
мероприятий Программы и объёмы их финансирования. 

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются сле-
дующие основные задачи: 

- подготовка предложений по составлению плана инвести-
ционных и текущих расходов на очередной период; 

- корректировка плана реализации Программы по источ-
никам и объёмам финансирования и по перечню предлагае-
мых 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 Про-
граммы. 

Мероприятия Программы реализуются посредством за-
ключения муниципальных контрактов между Муниципальным 
заказчиком Программы и исполнителями Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами сельского 
поселения Демиховское, определяющими механизм реализа-
ции 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 усло-
вия для создания гармоничных и благоприятных условий про-
живания населения 

 
9. Ожидаемые результаты муниципальной программы 
Программа носит многосторонний характер (социально-

этический, экономический), основным критерием эффектив-
ности которой является благоустройство территории сельско-
го поселения Демиховское. 

Реализация Программы обеспечит: 
- благоустройство территории сельского поселения Деми-

ховское, создав тем самым условия для создания гармонич-
ных и благоприятных условий проживания населения. 

 
10. Контроль за реализацией муниципальной программы 
10.1. Контроль исполнения муниципальной программы 

осуществляется администрацией сельского поселения Деми-
ховское, Советом депутатов сельского поселения Демихов-
ское. 
 
 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 07 íîÿáðÿ 2014 ã. ¹ 284 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015-2017 ã.ã.» 
 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельское поселение 
Демиховское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

1.  Утвердить муниципальную программу «Старшее поко-
ление сельского поселения Демиховское на 2015-2017г.г.». 
(Приложение №1,2) 

1. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Деми-
ховское www.spdemihovo.ru. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Демиховское Сизинцева Е.В. 
 

 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 

Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Демиховское 
от 07 ноября 2014 года№284. 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
íà 2015-2017 ã.ã.» 

 
Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 íà 2015-2017ã.ã.» 

 

Источники финан-
сирования 

Финансовые средства, тыс. руб. 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Демиховское 

 
10180,0 

 
10485,0 

 
10805,0 

Наименование программы 
«Старшее поколение сельского поселения 
Демиховское на 2015-2017г.г. 

Заказчик Программы 
Администрация муниципального образо-
вания «сельское поселение Демиховское» 

Исполнители Программы 
Администрация муниципального образо-
вания «сельское поселение Демиховское», 
МБУК «Краснодубравский ДК» 

Цель и задачи Программы 

Цель Программы: 
- создание социально-экономических, 
организационных, информационных усло-
вий для повышения качества жизни вете-
ранов, степени их социальной защищен-
ности, содействие активному участию 
ветеранов в жизни общества. 
В рамках Программы предусматривается 
решение следующих задач: 
-реализация системного подхода к реше-
нию проблем ветеранов; 
-осуществление системы мер, направлен-
ных на создание условий, обеспечиваю-
щих моральное благополучие ветеранов и 
людей пенсионного возраста 

Сроки и этапы реализации 
Начало: 1 января 2015 года. 
Окончание: 31 декабря 2017 года. 

Объёмы и источники финан-
сирования 

Общий объем финансирования Програм-
мы составляет: в 2015—2017 годах — 
2010,0 тыс. рублей. 
в том числе: 
средства местного бюджета — 2010,0 тыс. 
рублей 
из них: 
2015 год - 650,0 тыс. руб. 
2016 год — 670,0 тыс. руб. 
2017 год — 690,0 тыс. руб. 
Планируемое привлечение средств: 
Всего 0 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2015год-0 тыс. руб. 
2016год-0 тыс. руб. 
2017год-0 тыс. руб. 
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Муниципальная программа «Старшее поколение сельского 

поселения Демиховское на 2015-2017г.г.». 
 
1. Оценка исходной ситуации 
Особенностью современной демографической ситуации 

является высокая численность людей старшего поколения. В 
связи с этим защита прав и интересов этой категории насе-
ления — ветеранов, людей пенсионного возраста, - поддержа-
ние их социального статуса являются неотъемлемой частью 
государственной социальной политики. 

Тенденция социально-демографического старения населе-
ния сельского поселения Демиховское. По итогам 2013 года 
численность населения сельского поселения Демиховское 
составила — 6729 человек. «Старшего поколения» от 55 лет и 
выше - 1703 человек, что составляет 25 % от общего населе-
ния сельского поселения Демиховское. В этой связи реализа-
ция мер по созданию условий, направленных на повышение 
качества жизни ветеранов и людей пенсионного возраста, 
является актуальной проблемой. 

Многие люди пенсионного возраста в современных соци-
ально-экономических условиях чувствуют свою неприспособ-
ленность и социальную невостребованность, теряют ориента-
цию в современном социокультурном пространстве, затрудня-
ются социальные контакты ветеранов. Возможности для пол-
ноценного участия в жизни у них ограничены. 

В то же время надо отметить, что высокая численность 
ветеранов сельского поселения Демиховское приводит к уси-
лению их роли в социальном развитии, повышению требова-
ний в отношении предоставления социальных гарантий во 
всех сферах жизнедеятельности. 

В течение последних лет внимание к нуждам и запросам 
ветеранов возросло. Важным шагом в этом направлении яви-
лось принятие и реализация целевой программы сельского 
поселения Демиховское «Старшее поколение сельского посе-
ления Демиховское на 2015-2017 гг.», направленной на улуч-
шение положения ветеранов и людей пенсионного возраста. 
В то же время необходимо отметить, что острота проблемы 
сохраняется и требует целенаправленных, организованных 
действий муниципальных институтов по упрочению социаль-
ной защищенности ветеранов, повышению уровня и качества 
их жизни на основе комплексного подхода к решению связан-
ных с этим этих задач. 

 
2. Основные цели и задачи Программы 
 Основной целью Программы является создание усло-

вий для повышения качества жизни ветеранов, усиления их 
защищенности, содействие активному участию их в жизни 
общества. 

Предусматривается решение на программной основе сле-
дующих задач: 

- усиление координации и взаимодействия муниципальных 
органов власти, общественных объединений, других систем и 
служб, в части решения актуальных проблем ветеранов и лю-
дей пенсионного возраста; 

- поддержание жизненной активности, повышение уровня 

их социальной адаптации, упрочение социальных связей. 
 
3. Сроки и этапы реализации Программы 
Программа рассчитана на 3 года. 
Начало: 1 января 2015г. 
Окончание: 31 декабря 2017г. 
 
4. Контроль за исполнением программы 
Контроль за исполнение программы осуществляет адми-

нистрация муниципального образования «сельское поселение 
Демиховское, Совет депутатов сельского поселения Демихов-
ское в соответствии с полномочиями, установленными зако-
нодательством. 

 
5. Перечень и характеристика основных мероприятий 

Программы 
Мероприятия Программы будут направлены на решение 

основных проблем ветеранов и людей пенсионного возраста 
по следующим направлениям: 

1. Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
реализации интеллектуальных и культурных потребностей 
ветеранов и людей пенсионного возраста (направленных на 
предоставление данной категории возможности для реализа-
ции собственного жизненного потенциала, проведение куль-
турно-массовых мероприятий, посвящённых праздничным и 
памятным датам). 

2. Материальная помощь ветеранам (Единовременные 
денежные выплаты ветеранам и участникам ВОВ). 

 
6. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Финансирование муниципальной программы осуществля-

ется за счет средств бюджета сельского поселения Демихов-
ское, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Московской области, муниципаль-
ными 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. Оценка эффективности от реализаций мероприятий 

Программы 
 
Эффективность реализации Программы оценивается по 

показателям, характеризующим качество жизни ветеранов и 
людей пенсионного возраста, их социальную интеграцию в 
общество. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
- создать условия для максимально возможного восста-

новления физического, психологического и социального ста-
туса ветеранов и людей пенсионного возраста путем оказа-
ния различных видов социальной и других видов помощи ве-
теранам; 

- обеспечить системный подход к решению проблем 
ветеранов и людей пенсионного возраста и способствовать 
достижению позитивных результатов в повышении уровня 
социальной защищенности ветеранов; 

- привлечь внимание общества к проблемам старения 
населения. 

Значительное место в программе занимает блок меро-
приятий, направленных на создание благоприятных условий 
для реализации интеллектуальных и культурных потребностей 
ветеранов и людей пенсионного возраста. Это позволит вос-
полнить дефицит общения ветеранов и людей пенсионного 
возраста, даст им возможность почувствовать свою востребо-
ванность, будет способствовать налаживанию социальных 
контактов между разными поколениями. 

Большое значение в этой связи имеет проведение куль-
турно-массовых мероприятий для ветеранов, посвященных 
праздничным и памятным датам, организация творческих вы-
ставок. 
 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты 

- Улучшение социального положения ветера-
нов и людей пенсионного возраста. 
- Создание системного подхода к решению 
проблем ветеранов и людей пенсионного 
возраста. 
-Осуществление системы мер, направленных 
на создание условий, обеспечивающих мо-
ральное благополучие ветеранов и людей 
пенсионного возраста. 
-Повышение уровня социальной адаптации 
ветеранов и людей пенсионного возраста. 
-Расширение организационных основ даль-
нейшего развития взаимодействия с ветеран-
скими организациями. 

Система организации кон-
троля за исполнением 
программы 

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляется администрацией сельского 
поселения Демиховское, в соответствии с ее 
полномочиями, установленными федераль-
ным и областным законодательством. 
Администрация сельского поселения Деми-
ховское 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 реа-
лизации, представляются Администрацией 
сельского поселения Демиховское в Кон-
трольный орган (по требованию) и Совет 
депутатов. 

Источники финан-
сирования 

Финансовые средства, тыс. руб. 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Демиховское 

 
650,0 

 
670,0 

 
690,0 
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Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ««Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015-2017ã.ã. 

 
1 ðàçäåë: Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû. 

 
Приложение №2 

к Постановлению Главы 
сельского поселения Демиховское 

от 07 ноября 2014 года№284. 
 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß 
1. Пенсионный возраст - пенсионный возраст в России меньше, чем в других странах: женщины уходят на пенсию в 55 

лет, а мужчины – в 60. Работники более 20 профессий выходят на пенсию досрочно (шахтеры, лесорубы, летчики, спасатели, 
космонавты и др.). С учетом льготников средний возраст назначения пенсии – 54 года у мужчин и 52 у женщин. 

2. Ветераны труда Ветеранами труда являются лица: 
 1) имеющие удостоверение "Ветеран труда"; 
 2) награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо 

награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Оте-
чественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

3. Ветераны Великой Отечественной войны - лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или в 
обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий, а также лица, проходившие военную службу или 
проработавшие в тылу в годы Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, проходившие военную службу или проработавшие менее шести месяцев и награжденные 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную службу в годы Великой Отечественной войны. 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 07 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 285 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» íà 2015-2017ã.ã.» 
 
 В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области № 155/2003-ОЗ «О государствен-
ной молодежной политике в Московской области», Уставом муниципального образования сельское поселение Демиховское, 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 
1. Утвердить муниципальную программу «Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 

г.г.» (Приложение № 1) 
2. 
3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте сельского поселения Демихов-

ское www.spdemihovo.ru. 
4. 
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 

№ п/п 
Наименование 
 мероприятия 

Место проведения 
Срок 
исполне-
ния 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)  

   2015г. 2016г. 2017г.  

1. 

Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы 
9 мая. 
 

Площадь перед МБУК 
«Демиховский ДК», МБУК 
«Краснодубравский ДК» 
 

В течении 
3-х лет 

Бюджет сельского 
поселения Деми-
ховское 

200,0 200,0 200,0  

2. 

Праздничные мероприятия, 
посвящённые празднику «День 
деревни Демихово » 
 

Площадь перед МБУК 
«Демиховский ДК», МБУК 
«Краснодубравский ДК» 
 

В течении 
3-х лет 

Бюджет сельского 
поселения Деми-
ховское 

200,0 220,0 240,0  

3. 

Праздничные мероприятия, 
посвящённые празднику «День 
пожилого человека сельского 
поселения Демиховское». 

МБУК «Демиховский ДК», 
МБУК 
«Краснодубравский ДК» 
 

В течении 
3-х лет 

Бюджет сельского 
поселения Деми-
ховское 

50,0 50,0 50,0  

 
Итого по разделу: 
 

1410,0 

 

2 ðàçäåë: Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü 
 

 

. 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
Источник финан-
сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)  

  2015г. 2016г. 2017г.  

1 

Проведение единовременных денеж-
ных выплат участникам, узникам и 
ветеранам ВОВ к празднику Победы 
9 мая. 
 

В течении 
3-х лет 

Бюджет сельского 
поселения Деми-
ховское 

200,0 200,0 200,0  

Итого по разделу 2: 
 

 
600,0 

 

 
Итого по программе: 
 

2010,0 тыс. руб.  
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 Приложение №1 к постановлению 
Главы сельского поселения Демиховское 

от 07.11.2014 года №285 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

«Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
íà 2015-2017 ã.ã.» 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

 «Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
íà 2015-2017 ã.ã.» 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программными методами 

 Муниципальная Программа «Молодое поколение сельско-
го поселения Демиховское на 2015г.» носит комплексный 
характер и призвана обеспечить последовательность и сис-
темность в реализации мероприятий по работе с молодежью. 

 Работа с молодежью на территории поселения определя-
ется как деятельность, направленная на создание правовых, 
экономических и организационных условий и гарантий для 
самореализации личности молодого человека, развития моло-
дежных объединений, движений и инициатив. 

 Молодежь в значительной части обладает тем уровнем 
мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, кото-
рый выгодно отличает ее от других групп населения. Именно 
молодые люди быстрее приспосабливаются к новым услови-
ям жизни. Формирование жизнеспособного молодого поколе-
ния становится одной из главных стратегических задач. 

 Одним из ключевых направлений Муниципальной Про-
граммы «Молодое поколение сельского поселения Демихов-
ское на 2015г.-2017г.г.» является поддержка молодежных 
инициатив. 

 Реализация мероприятий Программы будет способство-
вать включению молодежи в социально-экономическую, поли-
тическую и культурную жизнь поселения, реализации молоде-
жью общественно значимых инициатив, использованию инно-
вационного потенциала молодежи в интересах государствен-
ного и общественного развития. 

 Программа обусловлена необходимостью формирования 
условий для поддержки, самореализации и гражданского ста-
новления около 1477 человек молодежи сельского поселения 
Демиховское, что составляет 21,9% от общего количества 
жителей поселения — 6 729 чел. Программа носит комплекс-
ный характер и обеспечивает последовательность в реализа-
ции системы мер по реализации работы с молодежью, на-
правленной на создание правовых, экономических и органи-
зационных условий для развития личности, поддержки моло-
дежных общественных объединений в целях повышения соци-
ального благополучия молодежи. Программа содействует 
развитию гражданственности, социальной зрелости молоде-
жи, решению проблем социальной адаптации молодежи, под-
держки социально значимых инициатив молодых граждан. 

 
2. Цели и задачи 
 Учитывая специфику переходного периода молодежи в 

структуре общества (от детства к полноценной взрослой жиз-
ни), содержание программы предусматривает постановку и 
реализацию определённых целей и задач: 

 
Цель Программы: 
 — организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодёжью в поселении. 
 
Задачи Программы: 
- стратегическая преемственность поколений, популяризация 

сохранения и  возрождения  исторического и   культурного на-
следия сельского поселения Демиховское среди молодежи; 

- воспитание молодежи сельского поселения Демиховское, 
как граждан правового, демократического государства, способ-
ных к адаптации в условиях гражданского общества, уважаю-
щих права и свободы личности, использующих возможности 
правовой системы, проявляющих национальную и религиозную 
терпимость, уважительно относящихся к языкам, традициям и 
культуре других народов, толерантных к духовному мнению, 
умеющих искать и находить содержательные компромиссы; 

- разностороннее развитие молодежи, ее творческих спо-
собностей, навыков самореализации личности, умения от-
стаивать свои права, участвовать в деятельности обществен-
ных объединений; 

- формирование у молодежи целостного миропонимания и 
современного научного мировоззрения, развития культуры 
межэтнических отношений; 

 
3.Сроки реализации Программы 
Начало: 1 января 2015 года. 
Окончание: 31 декабря 2017 года. 
 
4. Перечень программных мероприятий по реализации 

программы. 
4.1. Перечень мероприятий муниципальной программы 

уточняется ежегодно на очередной финансовый год. 
 

Наименование 
программы 

Муниципальная Программа «Молодое поколение сельско-
го поселения Демиховское на 2015-2017 гг.» (далее - 
Программа) 

Основание для 
разработки 
программы 

-Гражданский кодекс Российской Федерации; 
-Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
-Закон Московской области № 155/2003-ОЗ «О государ-
ственной молодежной политике в Московской области». 
-Стратегия государственной молодежной политики в РФ, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
18.12.2006 № 1760/Р, 
-Федеральный закон № 98-ФЗ от 28.06.1995, «О государ-
ственной поддержке молодежных и детских обществен-
ных объединений» 
-Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ«Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 
-Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» 

Муниципальный 
заказчик про-
граммы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Разработчик 
программы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Исполнитель 
программы 

Администрация сельского поселения Демиховское 

Основные цели 
программы 

 создание условий для гражданского становления, соци-
альной адаптации и интеграции молодёжи поселения в 
экономическую, культурную и политическую жизнь совре-
менной России; 
 воспитание гражданско-патриотического восприятия мира, 
чувства долга и ответственности, недопущения развития 
наркомании, алкоголизма и прочих пагубных влечений 
среди молодежи сельского поселения Демиховское. 

Основные 
задачи про-
граммы 

содействие патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи; 
укрепление социальной ответственности и социального 
служения молодежи; 
поддержка талантливой молодежи, молодежных социаль-
но-позитивных инициатив; 
повышение качества проводимых мероприятий с молоде-
жью. организация досуговой занятости среди молодежи. 

Сроки реализа-
ции программы 

 
2015-2017год 
 

Перечень меро-
приятий про-
граммы 

 
Система программных мероприятий отражены в п.5 
Программы. 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 
Программы 

 Общий объем финансирования Программы составляет: в 
2015—2017 годах — 309,0 тыс. рублей. 
в том числе: 
средства местного бюджета — 309,0 тыс. рублей 
из них: 
2015 год - 100,0 тыс. руб. 
2016 год — 103,0 тыс. руб. 
2017 год — 106,0 тыс. руб. 
Планируемое привлечение средств: 
Всего 0 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2015год-0 тыс. руб. 
2016год-0 тыс. руб. 
2017год-0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реали-
зации програм-
мы 

повышение уровня духовно-нравственных ценностей 
молодежи; 
увеличение количества молодежи, активно участвующей в 
социально-экономической, политической и культурной 
жизни общества, проявляющей инициативу к решению 
как собственных, так и общественно-значимых проблем; 
популяризация творческих направлений деятельности 
среди молодежи; 
снижение динамики распространения асоциальных явле-
ний, правонарушений в молодежной среде. 

Система орга-
низации кон-
троля за испол-
нением про-
граммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет-
ся администрацией сельского поселения Демиховское, в 
соответствии с ее полномочиями, установленными феде-
ральным и областным законодательством. Администрация 
сельского поселения Демиховское несет ответственность 
за решение задач путем реализации программы и за обес-
печение утвержденных значений целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении программы, включая меры по повы-
шению эффективности их реализации, представляются 
Администрацией сельского поселения Демиховское в 
Контрольный орган (по требованию) и Совет депутатов. 
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Перечень мероприятий муниципальной Программы на 2015-
2017года. 

 
5. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
5.1.Финансирование муниципальной программы осуществляет-

ся за счет средств бюджета сельского поселения Демиховское, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством 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. 

6. Организация контроля за исполнением программы 
 Администрация сельского поселения Демиховское, Совет 

депутатов сельского поселения Демиховское 
7. Ожидаемые социально-экономические результаты 
от реализации Программы 
В результате выполнения Программы предполагается: 
- осуществлять систематическое и планомерное социальное, 

культурное, духовное и физическое воспитание и развитие моло-
дежи на территории сельского поселения Демиховское; 

- включать молодежь в социально-экономическую, политиче-
скую и культурную жизнь сельского поселения Демиховское; 

- формирование стойкого противодействия наркотикам в сре-
де молодежи и несовершеннолетних по пропаганде здорового 
образа жизни из числа подростков и молодежи; 

- воспитывать в подрастающем поколении устойчивую потреб-
ность к освоению национальной и общечеловеческой культуры, 
формированию эстетических ценностей и желание участвовать в 
культурной жизни общества; 

- ежегодно увеличивать число участников досуговых и творче-
ских мероприятий, организуемых  в поселении; 

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 12 íîÿáðÿ 2014 ã. ¹ 292 
 
«Îá óòâåðæäåíèè îöåíêè îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» çà 2014 ãîäà» 
 
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного Кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решения совета депутатов сельского 
поселения Демиховское от 25 апреля 2012 года №13/4 «Об утвер-
ждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «сельское поселение Демиховское» в новой редакции». 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 
1. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета муни-

ципального образования «сельское поселение Демиховское» за 
2014 год (Приложение №1). 

2. Представить оценку ожидаемого исполнения бюджета муници-
пального образования «сельское поселение Демиховское» за 2014 год 
в установленном порядке в Совет депутатов муниципального образо-
вания «сельское поселение Демиховское» 

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления ос-

тавляю за собой. 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 

 
Приложение №1 
к постановлению 

Главы сельского поселения Демиховское 
 № 292 от 12 ноября 2014г. 

 
Îöåíêà îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ 

 áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çà 2014 ãîä 

Исполнение бюджета поселения в 2014 году осуществляется в 
соответствии с Решением Совета депутатов сельского поселение 
Демиховское «О бюджете муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013г., 
Федеральными и областными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими организацию исполнения бюджета. 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения Демихов-
ское произведена на основе решения Совета депутатов сельского 
поселение Демиховское «О внесении изменения в бюджет муни-
ципального образования «сельское поселение Демиховское» на 
2014 год» №29/11 от 29.10.2014г. и с учетом фактического испол-
нения бюджетов по состоянию на 1 ноября 2014 года. 

Исполнение доходной части бюджета поселения за 2014 год 
оценивается в 48 371 тыс. руб. или 96% к плану. Ожидаемое ис-
полнение расходной части бюджета поселения составит 51 560,6 
тыс. руб. или 88%. 

Доходы 
Ожидаемое исполнение доходов бюджета поселения характе-

ризуется следующими данными 
 (тыс. рублей) 

 
Налоговые и неналоговые доходы 
Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов бюд-

жета поселения текущего финансового года составит 42 540,6 тыс. 
руб. Увеличение поступления сумм налоговых доходов по сравне-
нию с 2013 годом произошло в результате индексации заработной 
платы, переоценки кадастровой стоимости земельных участков и 
пересчета восстановительной стоимости строений, помещений и 
сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, в 
целях налообложения. 

Увеличение поступлений ожидается по следующим доходам 
бюджета поселения: 

- налог на доходы физических лиц — на 4 934,0 тыс.руб. 
- налог на имущество физических лиц — на 1558,0 тыс. рублей; 
- земельный налог — на 3000,0 тыс. рублей; 
Безвозмездные поступления 
Оценка ожидаемого исполнения безвозмездных поступлений в 

бюджет поселения текущего финансового года составит 5830,4 
тыс. рублей, что на 801,4 тыс. руб. выше фактического исполнения 
аналогичных показателей предыдущего финансового года (факти-
ческое исполнение налоговых и неналоговых доходов по итогам 

№ 
п
/
п 

Наименование 
 мероприятия 

Срок 
испол-
нения 

Источник 
финансиро-
вания 

Объем финансирования (тыс. 
руб.) 

 2015г 2016г 2017г 

1. Поддержка моло-
дежи сельского 
поселения Деми-
ховское (Участие в 
выездных меро-
приятиях — транс-
портные расходы) 

В 
течении 
3-х лет 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

10,0 10,0 11,0 

2. 
Организация и 
проведение творче-
ских мероприятий 

В 
течении 
3-х лет 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

27,0 27,0 28,0 

3. Организация и 
проведение меро-
приятий по граж-
данско-
патриотическому 
воспитанию моло-
дежи 

В 
течении 
3-х лет 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

6,0 6,0 7,0 

4. Организация и 
проведение меро-
приятий по профи-
лактике наркома-
нии и иных видов 
зависимости, 
проведение профи-
лактической 
работы по преду-
преждению табач-
ной, наркотической 
и иных видов 
зависимости, 
асоциального 
поведения, насилия 
и экстремизма в 
молодежной среде 

В 
течении 
3-х лет 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

20,0 20,0 20,0 

5. Участие молодежи 
сельского поселе-
ния Демиховское в 
районном моло-
дежном военно-
патриотическом 
лагере «Наши 
Русичи» 

Июль 
2015г. 
Июль 
2016 
Июль 
2017 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

20,0 20,0 20,0 

6. 

Молодежная 
атрибутика 

В 
течении 
3-х лет 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

10,0 10,0 10,0 

7. Изготовление 
печатной продук-
ции (листовок, 
буклетов, сборни-
ков и т.д.) 

В 
течении 
3-х лет 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

7,0 10,0 10,0 

ИТОГО: 100,0 103,0 106,0 

Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб. 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

Средства бюджета сельского поселения 
Демиховское 

 
100,0 

 
103,0 

 
106,0 Показатели 

Бюджет поселения 

Ожидаемое исполнение Процент исполнения 

 1 2 3 

Налоговые и неналоговые доходы 42 540,6 88 

Безвозмездные поступления 5 830,4 12 
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2013 года со¬ставляет 5029,0 тыс. рублей). 
Из Федерального бюджета в бюджет поселения ожидается 

поступление средств в сумме 335,4 тыс. руб. В их числе: 
- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномо-

чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты - 335,4 тыс. руб.; 

Из областного бюджета в бюджет поселения ожидается посту-
пление средств в сумме 5445 тыс. руб. В их числе: 

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности - 171,0 тыс. руб.; 

- прочие субсидии бюджетам поселения на повышение зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений культуры с 
1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года — 451,0 тыс.руб.; 

- прочие субсидии бюджетам поселения на реализацию под-
программы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь 
и более детей» государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2014 год — 4823,0 тыс.руб.; 

Из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района в 
бюджет поселения ожидается поступление средств в сумме 50 
тыс. руб. В их числе: 

- межбюджетные трансферты на финансирование возмещение 
расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС на 
территории муниципальных образований- 50 тыс. руб.; 

Расходы 
Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета 

поселения составит 51 560,6 тыс. руб. 
Раздел «Общегосударственные вопросы» 
Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается 

в объеме 16652,0 тыс. рублей или 98% к плану года. 
Средства, предусмотренные в бюджете поселения по разделу 

"Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования" в сумме 
1551,0 тыс. рублей будут направлены в полном объеме на содер-
жание главы администрации поселения. 

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подраз-
делу «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» в сумме 14 845,0 тыс. руб-
лей, будут направлены в полном объеме на содержание и обес-
печение деятельности аппарата Администрации поселения. 

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подраз-
делу «Резервные фонды» в сумме 350,0 тыс. рублей не будут 
израсходованы, так как предусмотрены на ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций. 

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подраз-
делу «Другие общегосударственные расходы» в сумме 256,0 тыс. 
рублей будут израсходованы в объеме 215,0 тыс. рублей на 
оформление документов на недвижимость и 7,0 тыс.руб. на упла-
ту членских взносов членам Совета муниципальных образований 
Московской области. 

Раздел «Национальная оборона» 
Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидает-

ся в объеме 335,4 тыс. руб. или 67% к плану года. Это произош-
ло из-за того, что один сотрудник военно-учетного стола находит-
ся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» 

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается 
в объеме 489,5 тыс. рублей или 94% к плану года. 

 Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подраз-
делу «Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона» в сумме 405,0 тыс. рублей, будут использованы в 
объеме 371,5 тыс. руб. и направлены на: 

- безопасность людей на водных объектах в сумме 206,5 
тыс.руб.; 

- финансирование мероприятий по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
в сумме 125,8 тыс. рублей; 

- мероприятия по гражданской обороне 39,2 тыс.руб. 
Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подраз-

делу «Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности» в сумме 118,0 тыс. рублей, 
будут использованы в полном объеме и направлены на: 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов поселения в сумме 20,0 тыс.руб.; 

- Целевую программу «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на 2010-2014 годы» в сумме 98,0 тыс.руб. 

Раздел «Национальная экономика» 
Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается 

в объеме 11826,0 тыс. рублей или 95% к плану года. 
 Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подраз-

делу «Дорожное хозяйство» в сумме 11226,00 тыс. рублей, будут 
использованы объеме 11 026,0 из-за экономии по итогам прове-
дения открытых аукционов в электронной форме. 

Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подраз-

делу «Другие вопросы в области национальной экономики» в сум-
ме 600,0 тыс. руб., будут использованы в полном объеме на раз-
работку документов территориального планирования поселения и 
транспортировку умерших в морг. 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается 

в объеме 10 647 тыс. рублей или 62% к плану года. 
Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подраз-

делу «Жилищное хозяйство», будут освоены в сумме 2 169,0 тыс. 
рублей и направлены на проведение капитальный ремонт общего 
имущества. 

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подраз-
делу «Коммунальное хозяйство», будут освоены в сумме 177,0 
тыс. рублей и направлены ремонт общественных колодцев в 
сельском поселении Демиховское, согласно Целевой программе 
«Чистая вода на 2010-2014 гг.» 

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подраз-
делу «Благоустройство», будут освоены в сумме 8301,0 тыс.руб. и 
направлены на: 

 - "Уличное освещение" в сумме 2900,0 тыс. руб. на оплату 
электроэнергии и обслуживания уличного освещения. 

- "Благоустройство озеленение" в сумме 3444,0 тыс. руб. на 
окос территории, обрезку деревьев и кустарников, изготовление 
проектов благоустройства, вывозу и сбору мусора, ликвидацию 
стихийных свалок. 

- "Организация и содержание мест захоронения" в сумме 777 
тыс. руб. на ремонт подъездной дороги используемой для ритуаль-
ных целей, содержание мест захоронений, сбор и вывоз мусора. 

- "Содержание и ремонт шахтных колодцев" в сумме 180,0 
тыс. руб. на ремонт общественных колодцев в сельском поселе-
нии Демиховское. 

- "Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на 2011-2015 годы" в сумме 1000,0 тыс. руб. на 
покупку энергосберегающих ламп, разработку схем водоснабжения и 
водоотведения, гидравлический расчет водопроводной и канализаци-
онной сети, на создание электронной модели для геоинформационной 
системы, за анализ текущего состояния системы водоснабжения, 
электромонтажные работы по наружному освещению. 

Раздел «Образование» 
Исполнение бюджета по этому разделу ожидается в объеме 

130,0 тыс. рублей или 100% годового плана. 
Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подраз-

делу "Молодежная политика и оздоровление детей" будут освое-
ны на проведение массовых мероприятий среди молодежи. 

Раздел «Культура, кинематография» 
 Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается 

в объеме 6325,9 тыс. рублей или 100% годового плана. 
 Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подраз-

делу "Культура" будут освоены на проведение мероприятий в 
сфере культуры, содержание подведомственных учреждений 
культуры. 

Раздел «Социальная политика» 
 Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается 

в объеме 4984,8 тыс. рублей или 100% годового плана. 
Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подраз-

делу «Пенсионное обеспечение» составят 111,8 тыс. рублей и 
будут использованы в полном объеме на выплату пенсии муници-
пальным служащим. 

Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подразде-
лу «Социальное обеспечение населения» составят 4873,0 тыс. руб-
лей использованы 100% на муниципальную программу "Улучшение 
жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014- 
2016 годы". Субсидии гражданам для приобретения жилья 

Раздел «Физическая культура и спорт» 
 Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидает-

ся в объеме 170,0 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям. 
 Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подраз-

делу «Массовый спорт» будут использованы на проведение спор-
тивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
поселения 

По результатам ожидаемого исполнения бюджета поселения 
прогнозируется дефицит в сумме 3 189,60 тыс. рублей. 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé, ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ó÷ðåäèòåëÿ 
ÌÓÏ ÏÒÎ ÆÕ ¹8 
 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом сельского поселения Демиховское, 
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Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
1.  Передать администрации Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района полномочия, права и обязанности Учредителя Муни-
ципального унитарного предприятия Производственно-
технического объединения жилищного хозяйства №8 Орехово-
Зуевского района. 

2. Просить Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района поручить администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района принять полномочия, права и обязанности Учре-
дителя Муниципального унитарного предприятия Производствен-
но-технического объединения жилищного хозяйства №8 Орехово-
Зуевского района. 

3. Решение Совета депутатов сельского поселения Демихов-
ское №41/12 от 23 декабря 2008 года «О приеме полномочий, 
права и обязанности Учредителя МУП ПТО ЖХ №8» считать утра-
тившим силу с 01.01.2015 года. 

4.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и на официальном сайте сельского поселения Деми-
ховское http://www.spdemihovo.ru 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов сельского поселения Демихов-
ское Данилова С.В. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 32 îò 14 íîÿáðÿ 2014ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 35/12 îò 14 íîÿáðÿ 2014ã. 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïðîåêòå Ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» 
 На основании Федерального Закона от 27.05.2014 г. №136-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный Закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» и в соответствии 
с Федеральным Законом от 21.07.2008 г. №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
1. Внести в Устав муниципального образования «сельское 

поселение Демиховское», утвержденный решением Совета 
депутатов сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 20 мая 2014 г. № 
15/6 следующие изменения: 

Часть 1 статьи 11 Устава муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» изложить в новой редакции: 

1. К вопросам местного значения сельского поселения 
относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского 
поселения и контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения; 

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

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей сельского поселения услугами организаций культуры; 

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

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

устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм); 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального  значения ,  местного  значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре; 

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

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

13) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику,  замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции; 

Положения части 1 статьи 11 вступают в силу с 1 января 2015 года. 
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское Данилова С.В. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 31 îò 14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà Â.Ñ. Æóðàêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 34/12 îò 14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé, ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ó÷ðåäèòåëÿ 
ÌÊÓÊ «Ôåäîðîâñêàÿ áèáëèîòåêà» 
 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

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

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
1. Передать администрации Орехово-Зуевского муниципального 

района полномочия, права и обязанности Учредителя муниципально-
го казенного учреждения культуры «Федоровская библиотека» муни-
ципального образования «Сельское поселение Демиховское». 

2. Просить Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района поручить администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района принять полномочия, права и обязанности Учре-
дителя муниципального казенного учреждения культуры 
«Федоровская библиотека» муниципального образования 
«Сельское поселение Демиховское». 

3. Решение Совета депутатов сельского поселения Демихов-
ское №37/11 от 12 декабря 2008 года «О создании муниципального 
учреждения культуры «Федоровская библиотека» муниципального 
образования «сельское поселение Демиховское» и постановление 
Главы сельского поселения Демиховское от 09.12.2011 года №209 
«Изменение типа муниципального учреждения культуры 
«Федоровская библиотека» в целях создания муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Федоровская библиотека», считать 
утратившим силу с 01.01.2015 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и на официальном сайте сельского поселения Деми-
ховское http://www.spdemihovo.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов сельского поселения Демихов-
ское Данилова С.В. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 33 îò 14 íîÿáðÿ 2014ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 36/12 îò 14 íîÿáðÿ 2014ã. 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: 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 №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


