
 

 

1 
№ 47 (489) 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 10.11.2015 ¹ 140 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ¹383 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» (ñ èçì. 
îò 29.12.2014 ã. ¹ 671, îò 13.03.2015 ã. ¹ 21, îò 07.04.2015 ã. ¹ 38, 
îò 13.05.2015 ¹ 47, îò 22.06.2015 ã. ¹ 70, îò 06.08.2015 ã. ¹ 93, ¹ 
107 îò 14.10.2015 ã., îò 27.10.2015 ã. ¹ 120,122) 

 
На основании решения Совета депутатов сельского посе-

ления Давыдовское от 10.11.2015 № 41/12 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское от 16 декабря 2014 года № 25/5 «О бюджете 

сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год» с целью 
эффективного расходования бюджетных средств 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению 
Главы сельского поселения Давыдовское от 29.08.2014 №383 
«Об утверждении перечня муниципальных программ сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы»  на 
2015 год (с изм. от 29.12.2014 г., № 671, от 13.03.2015 г. № 
21, от 07.04.2015 г. № 38, от 13.05.2015 № 47, от 22.06.2015 
г. № 70, от 06.08.2015 г. № 93, от 14.10.2015 г.     № 107, от 
27.10.2015 г. № 120,122) (приложение №1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
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Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 10.11.2015ã. ¹ 140 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 
муници-
пальной 
програм-
мы 

На-
имено
вание 
под-
прогр
аммы 

Мероприятия 
муниципаль-
ной програм-
мы 

КБК 

Ответст-
венный 
за раз-
работку 
и реали-
зацию 
Про-
граммы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, 
в том 
числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средс
т ва 
мест-
ного 
бюд-
жета 

средс
т ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва мест-
ного 
бюджета 

сред
ства 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва мест-
ного 
бюджета 

средс
т ва 
бюд-
жета 
МО 

сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

средс
т ва 
бюд-
жета 
МО 

сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

"Эффекти
вная 
власть 
сельского 
поселе-
ния Давы-
довское 
Орехово-
Зуевского 
муници-
пального 
района 
Москов-
ской об-
ласти на 
2015-
2018 го-
ды" 

Не 
преду-
смотр
ены 

1.Обеспечени
е деятельно-
сти Главы 
муниципаль-
ного образо-
вания по 
выполнению 
функций в 
соответствии 
с вопросами 
местного 
значения 

0102 
01 0 
4501 

Ширина 
Н.В. 

6 
810,49 

 0,00 1423,90 
1 
627,38 

 
1 
790,10 

 
1 
969,11 

2.Обеспечени
е деятельно-
сти Цен-
трального 
аппарата по 
выполнению 
функций в 
соответствии 
с вопросами 
местного 
значения 

0104 
01 0 
4502 

43 
016,51 

 0,00 
10 
894,10 

 
10 
599,62 

 
10 
792,00 

 
10 
730,79 

Опубликова-
ние муници-
пальных пра-
вовых актов и 
иной офици-
альной ин-
формации 

0104 
01 0 
4503 

1 
300,40 

 0,00 325,10 325,10 325,10 325,10 

итого 
51 
127,40 

0,00 0,00 0,00 
12 
643,10 

0,00 
12 
552,10 

0,00 
12 
907,20 

0,00 
13 
025,00 
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2 

"Обеспечение 
пожарной безо-
пасности сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское Орехово-
Зуевского му-
ниципального 
района Мос-
ковской облас-
ти на 2015-
2018 годы" 

Не 
преду-
смотр
ены 

Реализация мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение первичных мер по-
жарной безопасности 

0314 020 
01 4504 
0 

Ширин 
П.А. 

1 
350,70 

0,00 0,00 0,00 
300,7
0 

0,0
0 

350,00 0,00 350,00 
0,0
0 

350,
00 

итого 

1 
350,70 

0,00 0,00 0,00 
300,7
0 

0,0
0 

350,00 0,00 350,00 
0,0
0 

350,
00 

3 

"Дороги сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское Орехово-
Зуевского му-
ниципального 
района Мос-
ковской облас-
ти на 2014-
2018 годы" 

Не 
преду-
смотр
ены 

1.Развитие и обеспечение 
устойчивого функциониро-
вания сети автомобильных 
дорог общего пользова-
ния в границах поселения 

 04 09 04 
0 4509 
04 09 04 
0 4146 
0409  04 
0 6024 

Ширин 
П.А. 

26 
060,53 

4 
480,
00 

12 
888,6
0 

1 
387,
00 

7 
304,9
3 

 0,00  0,00 0,00 

2. Обеспечение безопас-
ности и надежности до-
рожного движения 

04 09 04 
0 4510 

179,20 
179,2
0 

 0,00   0,00  0,00 0,00 

3.Обеспечение строитель-
ства, реконструкции, ре-
монта внутриквартальных 
дорог и инженерных со-
оружений на них в грани-
цах поселения 

04 09 04 
0 4511 

10 
275,70 

3 
220,
00 

7 
055,7
0 

 0,00   0,00  0,00 0,00 

итого 

36 
515,43 

7 
700,
00 

20 
123,4
0 

1 
387,
00 

7 
304,9
3 

0,0
0 

0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

0,00 

4 

 "Развитие и 
поддержка 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни 
мательства в 
сельском посе-
лении Давы-
довское Орехо-
во-Зуевского 
муниципально-
го района Мос-
ковской облас-
ти на 2014-
2018 годы" 

Не 
преду-
смотр
ены 

Реализация мероприятий, 
направленных на популя-
ризацию малого и сред-
него препринимательства 

0412 05 
0 4512 

Толбу-
зова 
Е.А. 

150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 
0,0
0 

30,00 0,00 30,00 
0,0
0 

30,0
0 

итого 150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 
0,0
0 

30,00 0,00 30,00 
0,0
0 

30,0
0 

5 

 
" Благоустрой-
ство сельского 
поселения Да-
выдовское 
Орехово-
Зуевского му-
ниципального 
района Мос-
ковской облас-
ти на 2015-
2018 годы" 

Не 
преду-
смотр
ены 

Содержание мест захоро-
нений 

0503 03 
0 4103 

Ширин 
П.А. 

3 
293,90 

 0,00 
3 
293,9
0 

 0,00  0,00 0,00 

Мероприятия по органи-
зации и обустройству 
мест массового отдыха 
населения 

0503 03 
0 4131 

200,00   
200,0
0 

 0,00  0,00 0,00 

Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных 
(стихийных) свалок (навалов) 

0503 03 
0 4139 

    
2 
144,8
0 

 0,00  0,00 0,00 

Организация и содержа-
ние уличного освещения 

0503 03 
0 4505 

15 
420,00 

 0,00 
3 
370,0
0 

 
3 
750,00 

 
4 
100,00 

 
4 
200,
00 

Содержание,озеленение и 
развитие территории 
сельского поселения 

0503 03 
0 4506 

30 
833,92 

 0,00 
7 
762,0
0 

 
9 
201,42 

 
6 
913,10 

 
6 
957,
40 

Субсидия из бюджета МО на 
приобретение техники для 
нужд благоустройства муни-
ципальных образований 

0503 03 
0 6136 

3 
100,00 

 0,00 
3 
100,
00 

 

0,0
0 

 0,00 
0,0
0 

 

Регулирование численности 
безнадзорных животных 

0503 03 
0 4507 

230,00 0,00 60,00   50,00 60,00 
60,0
0 

Субсидии из бюджета МО 
на проведение мероприятий 
по защите населения МО от 
неблагоприятного воздейст-
вия безнадзорных животных 

0503 03 
0 6017 

168,40 0,00 
168,
40 

 

0,0
0 

 0,00 
0,0
0 

 

Дезинсекция иксодовых кле-
щей в зонах массового отды-
ха и истребительные проти-
вокомариные мероприятия 

0503 03 
0 4508 

218,00 0,00 68,00   50,00 50,00 
50,0
0 

Содержание и ремонт 
шахтных колодцев 

0503 03 
0 4515 

1 
078,60 

   
263,4
0 

 288,40 263,40 
263,
40 

итого 

56 
687,62 

 0,00 
3 
268,
40 

17 
162,1
0 

 
13 
339,82 

 
11 
386,50 

 
11 
530,
80 
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* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

поселения на очередной финансовый год 

6 

"Молодое 
поколение 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское Оре-
хово-
Зуевского 
муници-
пального 
района 
Москов-
ской об-
ласти на 
2014-2018 
годы" 

1."Профил
актика экс-
тремизма 
среди под-
ростков и 
молодежи" 

Мероприятия для детей 
и молодежи, направ-
ленные на формирова-
ния социальной  толе-
рантности 

0707 
11 1 
4520 

Га-
ненк
ова 
М.В. 

250,00 50,00 50,00 
50,0
0 

 50,00 50,00 

2. "Дети и 
молодежь" 

Мероприятия для детей 
и молодежи, направлен-
ные на повышение ак-
тивности и уровня пат-
риотического воспитания 

0707 
11 2 
4521 

2 
418,70 

 642,60 
442,6
0 

 
442,
60 

 
445,2
0 

 
445,7
0 

 
3."Здоровы
й образ 
жизни мо-
лодого 
поколения" 

Мероприятия для детей 
и молодежи, направ-
ленные на пропаганду 
ведения здорового об-
раза жизни 

0707 
11 3 
4522 

250,00 50,00 50,00 
50,0
0 

 50,00 50,00 

итого 
2 
918,70 

0,00 742,60 0,00 
542,6
0 

0,0
0 

542,
60 

0,00 
545,2
0 

0,00 
545,7
0 

7 

 
Культура в 
сельском 
поселении 
Давыдов-
ское Оре-
хово-
Зуевского 
муници-
пального 
района 
Москов-
ской об-
ласти на 
2014-2018 
годы" 

1. 
"Сельские 
Дома куль-
туры и 
клубы " 

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг)  учре-
ждений культуры 

0801 
12 1 
4523 

Га-
ненк
ова 
М.В. 

69 
117,00 

 
10 
300,00 

 
14 
092,0
0 

 
14 
000,
00 

 
15 
262,5
0 

 
15 
462,5
0 

2. 
"Сельские 
библиотеки 
" 

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказания услуг) биб-
лиотек 

0801 
12 2 
4524 
0801 
12 2 
0060 

5 
835,20 

 
2 
256,80 

 
3 
578,4
0 

 0,00 0,00 0,00 

3. 
"Развитие 
учрежде-
ний  куль-
туры " 

Разработка проекта и 
строительство сельско-
го Дома культуры 

0801 
12 3 
4525 

0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Модернизация матери-
ально-технической базы 
учреждений культуры 

0801 
12 3 
4528 

1 
600,00 

 
1 
000,00 

 
600,0
0 

 0,00 0,00 0,00 

4."Праздни
чные и 
культурно-
массовые 
мероприя-
тия обще-
поселенчес
кого  зна-
чения" 

Меропрятия в сфере 
культуры 

0801 
12 4 
4526 

896,00 333,60 
562,4
0 

 0,00 0,00 0,00 

5. 
«Развитие 
кадрового 
потенциала 
и повыше-
ние пре-
стижности 
профессий 
в сфере 
культуры» 

Расходы на повышение 
заработной платы ра-
ботников муниципаль-
ных учреждений в сфе-
ре культуры с 1 мая 
2014 года и 1 сентября 
2014 года (из бюджета 
Московской области-
субсидия, из местного 
бюджета- оптимизаци-
онные меры ) 

0801 
12 5 
6044 

1 
323,00 

1 
323,00 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

итого 
78 
771,20 

1 
323,00 

13 
890,40 

0,00 
18 
832,8
0 

0,0
0 

14 
000,
00 

0,00 
15 
262,5
0 

0,00 
15 
462,5
0 

8 

"Развитие 
физиче-
ской куль-
туры и 
массового 
спорта в 
сельском 
поселении 
Давыдов-
ское Оре-
хово-
Зуевского 
муници-
пального 
района 
Москов-
ской об-
ласти на 
2014-2018 
годы" 

Не преду-
смотрены 

Физкультурно-
оздоровительная рабо-
та и спортивные меро-
приятия 

1102 
13 0 
4527 

Га-
ненк
ова 
М.В. 

906,40 240,00 
245,5
0 

 
140,
30 

 
140,3
0 

 
140,3
0 

Содержание, укрепле-
ние, развитие матери-
ально-технической базы 
объектов физкультуры и 
спорта 

11 02 
13 0 
4529 

12 
074,80 

 
6 
200,60 

 
3 
074,2
0 

 
800,
00 

 
1 
000,0
0 

 
1 
000,0
0 

итого 

12 
981,20 

 
6 
440,60 

 
3 
319,7
0 

 
940,
30 

 
1 
140,3
0 

 
1 
140,3
0 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 

240 
502,25 

9 
023,00 

41 
227,00 

4 
655,
40 

60 
135,9
3 

0,0
0 

41 
754,
82 

0,00 
41 
621,7
0 

0,00 
42 
084,3
0 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 10.11.2015ã. ¹ 139 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ã. ¹ 389 îá óòâåðæäåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâû-
äîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» (ñ èçì. îò 07.04.2015 ã. ¹ 37, îò 
22.06.2015 ¹ 71, îò 14.10.2015 ã. ¹ 106, îò 27.10.2015 ¹ 132) 

 
На основании решения Совета депутатов сельского поселения 

Давыдовское от 10.11.2015 г. №41/12 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 16.12.2014 
г. № 25/5 «О бюджете сельского поселения Давыдовское  Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в программу «Эффективная власть 

сельского   поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015-2018 го-
ды» (с изм. от 07.04.2015 № 37, от 22.06.2015 № 71, от 
14.10.2015 № 106, от 27.10.2015 № 132): 

1.1. приложение № 2 «Перечень мероприятий Программы 
«Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение № 4 «Обоснование финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации мероприятий  муници-
пальной Программы «Эффективная власть сельского   посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы» читать в 
новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 

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

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

  Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
 ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 10.11.2015 ã. ¹ 139 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

"ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÂËÀÑÒÜ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015-2018 ÃÎÄÛ" 

№ 
п/п 

Мероприятия по реали-
зации программы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
испол-
нения 
меро-
прияти
я 

Объем фи-
нансирован
ия меро-
приятия в 
текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб)* 

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

Объем финансирования по го-
дам (тыс. руб.) 

Ответст-
венный 
за выпол-
нение 
меро-
приятия 
програм-
мы 

Планируемые 
результаты 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7   8 12 13 

1. 

Обеспечение деятель-
ности Главы муници-
пального образования 
по выполнению функ-
ций в соответствии с 
вопросами местного 
значения 

Итого 2015-
2018 
годы 

1 431,6 6 810,5 1 423,9 1 627,4 1 790,1 1 969,1  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 1 431,6 6 810,5 1 423,9 1 627,4 1 790,1 1 969,1 

1.1. 

Обеспечение денеж-
ным содержанием и 
дополнительными вы-
платами Главы муници-
пального образования, 
начисление и перечис-
ление денежных 
средств по страховым 
взносам в соответствии 
с действующими нор-
мативно-правовыми 
актами 

Итого 

2015-
2018 
годы 

1 431,6 6 810,5 1 423,9 1 627,4 1 790,1 1 969,1 
Финансо-
во-
экономи-
ческий 
отдел 
сельского 
поселе-
ния Да-
выдовско
е 

Обеспечение 
деятельности 
Главы муни-
ципального 
образования 
по выполне-
нию функций 
в соответст-
вии с вопро-
сами местно-
го значения 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 1 431,6 6 810,5 1 423,9 1 627,4 1 790,1 1 969,1 

2. 

Обеспечение деятель-
ности Центрального 
аппарата по выполне-
нию функций в соот-
ветствии с вопросами 
местного значения 

Итого 
2015-
2018 
годы 

16 218,1 43 016,5 
10 
894,1 

10 
599,6 

10 
792,0 

10 
730,8 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 16 218,1 43 016,5 

10 
894,1 

10 
599,6 

10 
792,0 

10 
730,8 

  

2.1. 

Обеспечение денеж-
ным содержанием и 
дополнительными вы-
платами служащих ад-
министрации, начисле-
ние и перечисление 
денежных средств по 
страховым взносам в 
соответствии с дейст-
вующими нормативно-
правовыми актами, 
закупка работ и услуг, 
необходимых для ис-
полнения функций и 
полномочий, возложен-
ных на администрацию 

Итого 

2015-
2018 
годы 

16 218,1 43 016,5 
10 
894,1 

10 
599,6 

10 
792,0 

10 
730,8 

Финансо-
во-
экономи-
ческий 
отдел 
сельского 
поселе-
ния Да-
выдовско
е 

Своевремен-
ное и полное 
обеспечение 
деятельности 
Центрального 
аппарата по 
выполнению 
функций в 
соответствии 
с вопросами 
местного 
значения 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 16 218,1 43 016,5 

10 
894,1 

10 
599,6 

10 
792,0 

10 
730,8 
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 
программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

îò 10.11.2015 ã. ¹ 139 
 

ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄËß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
"ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÂËÀÑÒÜ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015-2018 ÃÎÄÛ" 

 
 

Наименование мероприятия 
программы 

Источник фи-
нансирования 

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию меро-
приятия 

Общий объем финансовых ре-
сурсов, необходимых для реали-
зации мероприятия, в том числе 
по годам 

Эксплутаци-
онные расхо-
ды, возникаю-
щие в резуль-
тате реализа-
ции меро-
приятия 

1 2 3 4 5 
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

  

Всего - 51 127,4 тыс. руб., в том 
числе: 2015 год - 12 643,1 тыс. 
рублей;                         2016 
год - 12 552,1 тыс. рублей; 
2017 год - 12 907,2 тыс. рублей 
2018 год - 13 025,0 тыс. рублей 

 
1. Обеспечение деятельности 
Главы муниципального образо-
вания по выполнению функций 
в соответствии с вопросами 
местного значения     

2.2. 

Формирование 
проекта 
«программного» 
бюджета сельско-
го поселения 
Давыдовское на 
очередной фи-
нансовый год и 
на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Итого 

2015-
2018 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности органов исполнительной власти сельского 
поселения Давыдовское 

Финансо-
во-
экономи-
ческий 
отдел 
сельского 
поселе-
ния Давы-
довское 

Рост удельного веса 
расходов бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское, фор-
мируемых в рамках 
муниципальных про-
грамм сельского 
поселения Давыдов-
ское, в общем объе-
ме соответствующих 
расходов бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

2.3. 

Повышение каче-
ства финансово-
го планирования 
с целью более 
точного прогно-
зирования посту-
пления доходов 
в бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 

Итого 

2015-
2018 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности центрального аппарата сельского поселения 
Давыдовское 

Финансо-
во-
экономи-
ческий 
отдел 
сельского 
поселе-
ния Давы-
довское 

Формирование на 
предстоящий месяц 
прогноза поступле-
ний налоговых и 
неналоговых дохо-
дов в бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское в раз-
резе ежедневных 
поступлений 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

3. 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иной официаль-
ной информации 

Итого 2015-
2018 
годы 

325,1 1 300,4 325,1 325,1 325,1 325,1   
Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 325,1 1 300,4 325,1 325,1 325,1 325,1 

3.1. 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иной официаль-
ной информации 
в газете и разме-
щение в сети 
Интернет на офи-
циальном сайте 
администрации 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

Итого 

2015-
2018 
годы 

325,1 1 300,4 325,1 325,1 325,1 325,1 

Финансо-
во-
экономи-
ческий 
отдел 
сельского 
поселе-
ния Давы-
довское 

Повышение качества 
и доступности ин-
формации о бюд-
жетной системе и 
бюджетном процес-
се сельского посе-
ления Давыдовское 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 325,1 1 300,4 325,1 325,1 325,1 325,1 

 

 Итого по 
Программе 

2015-
2018 
годы 

17 974,8 51 127,4 12 643,1 12 552,1 12 907,2 13 025,0 
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 17 974,8 51 127,4 12 643,1 12 552,1 12 907,2 13 025,0 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«23» íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 43/13 

 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî 
îðãàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî îñóùåñòâëåíèþ 
âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ  

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011г. 

№ 6-Ф3 «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
ÐÅØÈË: 

1. Передать полномочия контрольно-счетного органа сельского 
поселения Давыдовское Контрольно-счетной палате Орехово-
З у е в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  п о 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

 2. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Давы-
довское на 2016 год финансовые средства на исполнение 
переданных полномочий. 

3. Опубликовать настоящее Решение  в средствах массовой ин-
формации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давы-
довское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на председателя Совета депутатов муниципального об-
разования сельского поселения Давыдовское О.Ю.Землякову. 

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

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«23» íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 44/13 

 
Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé 
â îáëàñòè ôîðìèðîâàíèÿ è 
èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ïîâåëåíèÿ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельско-
го поселения Давыдовское 

 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

ÐÅØÈË: 
1. Передать "Учреждению "Управление финансов" Орехо-

во-Зуевского муниципального района с 01 января 2016 года 

1.1.Обеспечение денежным 
содержанием и дополнитель-
ными выплатами Главы му-
ниципального образования, 
начисление и перечисление 
денежных средств по страхо-
вым взносам в соответствии 
с действующими норматив-
но-правовыми актами 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

P=Н х Чрасч, где: 
Р — расчет расходов на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления 
сельского поселения Давыдовское, 
тыс.рублей; 
Н — норматив расходов на обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Давыдовское, направ-
ленной на организацию предоставления муни-
ципальных услуг в соответствии с вопросами 
местного значения поселения. 

Всего - 6 810,49 тыс. руб., 
в том числе:    2015 год - 
1 423,9 тыс. рублей; 
2016 год - 1 627,38 тыс. руб-
лей; 
2017 год - 1 790,10 тыс. руб-
лей                                2018 
год - 1 969,11 тыс. рублей 

Отсутст-
вуют 

2. Обеспечение деятельно-
сти Центрального аппарата 
по выполнению функций в 
соответствии с вопросами 
местного значения 

 

 

  

2.1Обеспечение денежным 
содержанием и дополнитель-
ными выплатами служащих 
администрации, начисление 
и перечисление денежных 
средств по страховым взно-
сам в соответствии с дейст-
вующими нормативно-
правовыми актами, закупка 
работ и услуг, необходимых 
для исполнения функций и 
полномочий, возложенных на 
администрацию 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское P=Н х Чрасч, где: 

Р — расчет расходов на обеспечение деятель-
ности муниципальных органов сельского посе-
ления Давыдовское, тыс.рублей; 
Н — норматив расходов на обеспечение дея-
тельности муниципальных органов сельского 
поселения Давыдовское, направленной на 
организацию предоставления муниципальных 
услуг в соответствии с вопросами местного 
значения поселения. 

Всего - 43 016,51 тыс. руб., 
в том числе:  2015 год - 
10 894,1 тыс. рублей; 
2016 год - 10 599,60 тыс. руб-
лей; 
2017 год - 10 792,00 тыс. руб-
лей;                               2018 
год - 10 730,79 тыс. рублей. 

Отсутст-
вуют 

3. Опубликование муници-
пальных правовых актов и 
иной официальной информа-
ции 

 

 

 

 

3.1.Опубликование муници-
пальных правовых актов и 
иной официальной информа-
ции в газете и размещение в 
сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации 
сельского поселения Давы-
довское 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Rсми=Нсми х К, где: 
Нсми — норматив расходов за счет средств 
бюджета на опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведение до сведения жите-
лей поселения официальной информации о 
развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации , тыс.рублей; 
К — количество печатных полос формата А3 в 
год, определенное для поселения в количест-
ве 35 полос. 

Всего - 1 300,4 тыс. руб., 
в том числе:    2015 год - 
325,1 тыс. рублей; 
2016 год - 325,1 тыс. рублей; 
2017 год - 325,1 тыс. рублей 
2018 год - 325,1 тыс. рублей 

Отсутст-
вуют 
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часть полномочий в области: 
- формирования и  исполнения бюджета поселения в по-

рядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и Московской области, правовыми актами Орехово-
Зуевского муниципального района и сельского поселения 
Давыдовское. 

- осуществления иных полномочий, отнесённых законода-
тельством к полномочиям по формированию, утверждению, 
исполнению бюджета поселения 

2. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Давы-
довское на 2016 год финансовые средства на исполнение 
переданных полномочий. 

3. Опубликовать настоящее Решение  в средствах массовой ин-
формации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давы-
довское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

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

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

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 27.10.2015ã. ¹ 131 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ Äàâûäîâñêîå îò  29.12.14ã. ¹672 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 
2015-2018 ãîäû »( ñ èçì. îò 13.03.2015ã. ¹20, îò 06.04.2015ã. 
¹33, îò 13.05.2015ã. ¹48, îò 14.10.2015ã. ¹108) 

 
На основании Бюджетного Кодекса Российской Феде-

рации,  Устава муниципального образования сельское по-
селение Давыдовское, постановлений Главы сельского 
поселения Давыдовское от 09.09.2013г. №402 « Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области », 
от 27.10.2015г.№122 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ сельского поселения Давыдовское на 
2014-2018г.г.» на 2016г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести в муниципальную программу, утвержденную 
Постановлением Главы сельского поселения Давыдовское от 
29.12.2014г. №672 «Об утверждении муниципальной про-
граммы   «Благоустройство сельского  поселения  Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального  района Московской 
области»  на 2015-2018 годы»  ( с изм. от 13.03.2015г. №20, 
от 06.04.2015г. №33, от 13.05.2015г. №108, от 27.10.2015г. 
№108) следующие изменения: 

 1.1. приложение №2 к муниципальной программе 
«Перечень мероприятий программы «Благоустройство  сель-
ского  поселения  Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального  района Московской области»  на 2015-2018 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению. 

1.1. приложение №3 к муниципальной программе 
«Планируемые результаты реализации программы 
«Благоустройство  сельского  поселения  Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального  района Московской облас-
ти»  на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению. 

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

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 27.10.2015ã. ¹131 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2018 ãîäû» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах 
Московской области; 

*** При условии участия в государственных программах РФ; 
*** При наличии инвесторов. 

Наименование 
муниципальной 
программы 

 «Благоустройство сельского поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района на 2015-2018 годы» 

Цели муници-
пальной 
программы 

повышение уровня благоустройства терри-
тории сельского поселения Давыдовское 
для обеспечения благоприятных условий 
проживания населения; улучшение градо-
строительного облика сельского поселения 
Давыдовское путем комплексного решения 
задач по благоустройству дворовых терри-
торий; обеспечение реализации прав насе-
ления сельского поселения Давыдовское на 
комфортные условия проживания и отдыха. 

Задачи муни-
ципальной 
программы 

осуществление  мероприятий по приведению 
улиц и дворов в состояние, соответствующее 
современным требованиям и стандартам; 
осуществление  мероприятий по развитию 
благоустройства территории сельского посе-
ления Давыдовское; формирование условий 
и создание мест отдыха населения; организа-
ция санитарной очистки, сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов с территории сель-
ского поселения Давыдовское 

Заказчик му-
ниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давы-
довское 
 

Разработчик 
муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давы-
довское 
 

Сроки реали-
зации муни-
ципальной 
программы 

 
2015-2018 годы. 

Источники 
финансирова-
ния муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе по го-
дам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

 

 Итого 56687,6
2 

20430,
5 

13339
,82 

1138
6,5 

11530,
80 

 

Средства 
бюджета сель-
ского 
поселения 
Давыдовское * 

53419,2
2 

17162,
1 

13339
,82 

1138
6,5 

11530,
80 

 

Средства 
областного 
бюджета** 

3268,4 3268,4   
 

Средства 
федерального 
бюджета*** 

     
 

Внебюджет-
ные средст-
ва*** 

     

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы 

 создание благоприятных условий 
проживания жителей сельского 
поселения Давыдовское; обеспе-
чение содержания, чистоты и 
порядка улиц и дорог сельского 
поселения Давыдовское; улучше-
ние внешнего облика сельского 
поселения Давыдовское. 
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Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 27.10.2015ã. ¹131 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ "ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2015-2018ÃÎÄÛ" 

 

Мероприятия 

Наименование   задач   и 
мероприятий 

Источники      Срок 

Объем 
финан-
сирован
ия  

Ответственный за выпол-
нение 

по 
финансиро-
вания 

испол-
нения всего 

в том числе по годам (тыс. 
руб.) мероприятий 

реализации  

меро-
прияти
й 

(тыс. 
руб.)   

программы    2015 2016 2017 2018  

    год год год год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1 

Содержание мест захороне-
ния 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 

2015-
2018 3 293,90 3 293,90 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустройству 
администрации сельского 
поселения Давыдовское 

в том числе 
мероприятия 

1.1. Услуги спец. техники 
по содержанию мест захо-
ронений( вывоз ТБО, со-
держание поъездов) 

  

 900,00   

 

1.2. Валка сухостойных, 
аварийных деревьев и ути-
лизация с мест захороне-
ний 

  

 460,00   

 

1.3. Проведение работ по 
постановке на кадастровый 
учет земельных участков 
под местами захоронений 

  

 500,00   

 

1.4. Ликвидация несанкцио-
нированных свалок вблизи 
мест захоронений 

  

 94.5    

 

1.5. Проведение работ по 
благоустройству мест захо-
ронений, в том числе: 

  

 1339,60   

 

1.5.1. окраска ограждений 
на  кладбищах 

  

 258,00   

 

1.5.2. Изготовление  и 
установка скамеек, урн, 
щитов на территории мест 
захоронений 

  

 99,20    

 

1.5.3. Содержание террито-
рии (уборка, окос расти-
тельности, обрезка кустар-
ников) мест захоронений, 
контейнерных площадок 

  

 275,43   

 

1.5.4.Завоз песка, грунта    30,00     

1.5.5.Земельный налог    225,97    

1.5.6. ремонт подъездных 
тутей и парковочных мест 

  

 451    

 

Задача 2 

Организация и обустройст-
во мест массового отдыха 
населения 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 

2015-
2018 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустройству 
администрации сельского 
поселения Давыдовское 

в том числе 
мероприятия 

2.1.обустройство места 
массового отдыха населе-
ния, водоем д.Гора, 
д.Анциферово 

  

 200,00   

 

Задача 3 

Ликвидация несанкциони-
рованных свалок 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 

2015-
2018 2 144,80 2 144,80 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустройству 
администрации сельского 
поселения Давыдовское 

в том числе 
мероприятия 

3.1 выполнение работ по 
вывозу ТБО, крупногабарит-
ного и ликвидация несанк-
ционированных свалок на 
территории поселения 

  

 2144,80 0,00 0,00 0,00 
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Задача 
4 Организация и содержание уличного освещения 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-
2018 

14 
620,00 

3 
370,00 

3 
750,00 

3 
750,0
0 

3 
750,00 

 

в том 
числе 
меро-
приятия 

4.1.плата за электроэнергию    2300 3100 3000 3000  

4.2. содержание, ремонт и обслуживание уличного освещения( заме-
на ламп, светильников, проводов, опор.) 

  

 1070 650 750 750 

 

Задача 
5 

Содержание, озеленение и развитие территории сельского 
поселения 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-
2018 

22 
537,30 

10 
862,00 

9 
201,42 

7 
636,5
0 

7 
780,80 

отдел по благо-
устройству адми-
нистрации сель-
ского поселения 
Давыдовское 

 

5.0. Ремонт дворовых территорий МКД,проездов к дворовым 
территориям МКД населенных пунктовв том числе: 

 

   
1 
800,00 

1 
600,0
0 

1 
600,00 

 

 

5.0.1.Ремонт тротуара от д.№2 до д.№7 -2микр. 

 

   
1 
250,00  

 

 5.0.2.Ремонт тротуара и парковки д.№4 -2микр.     550,00   

 5.0.3.Ремонт пешеходных дорожек д.№10б -2микр.     0,00    

 5.0.4.Ремонт пешеходных дорожек д.№31-2микр.     0,00    

 5.0.4.Ремонт пешеходных дорожек д.№19 ул.Заводская.     0,00    

в том 
числе 
меро-
приятия 

5.1. Изготовление, поставка и монтаж детских игровых 
комплексов, в том числе: 

  

 
2110,0
0 254,42 

300,0
0 300,00 

 

5.1.1. д.Давыдово, ул. 2й мкрн., между д.д.3-5; у д.№7, 
д.№15, д.25;ул.Заводская д.№6 

  

 
2110,0
0    

 

5.1.1. д.Давыдово,  2микр. Д.№29     254,42   

5.2. Изготовление  и  установка металлических  огражде-
ний, в том числе: 

  

 300,00 0,00 0,00 
 

5.2.1. д.Давыдово, ул. 2й мкрн., между д/с 15и 
д.7;д.№1,д.25,13б,17а 

  

 300,00    
 

5.2.2. д.Давыдово, ул. Заводская, д.7         

5.2.3. д.Давыдово, ул. Заводская, д.15         

5.2.4. д.Давыдово, ул. 2й мкрн, д.4         

5.2.5. д.Давыдово, ул. 2й мкрн., д.9,10         

5.2.6. д.Давыдово, ул. 2мкрн, д.24         

5.3. Изготовление  и  установка малых архитектурных форм
(скамейки, урны, декоративные элементы, парковые све-
тильники), в том числе: 

  

 234,90   

 

5.3.1. Изготовление  и  установка скамеек, урн. д.Давыдово, 
ул.  2й мкрн., между д/с 15 д.7, д.№31,между д,№3 и д.5 

  

 234,90   

 

5.4. Комплекс работ по благоустройству территории влизи 
АТС (аллея невест), в том числе: 

  

 353,00   
 

 5.4.1. Планировка территории и устройство аллеи    54,00    

5.4.3. Изготовление  и  установка металлических  огражде-
ний аллеи невест 

  

 200,00   
 

5.4.4. Приобретение и поставка зеленых насаждений
(посадочного материала) для аллеи невест 

  

 99,00   
 

5.5. Приоретение спец. техники, в том числе:   

 
4400,0
0 1000,00 

800,0
0 800,00 

 

 Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 

 
1300,0
0    

 

5.5.1. Приобретение и поставка машины коммунально-уборочной 
и дополнительного оборудования 

Бюджет МО  

 
3100,0
0    

 

5.7. Изготовление, поставка и установка элемментов праздничного 
оформления территории поселения 

  

 468,00   
 

5.8. Благоустройство мест проведения массовых мероприятий 
(митингов, шествий, парадов, концертов), в том числе: 

  

 912,80  0,00 
 

5.8.1. Ремонт сцены, д.Давыдово, 2й мкрн., д.31    500,00    

5.8.2. ремонт Аллеи скорби и печали, памятника павшим войнам    412,80    

5.8.3. ремонт танцевальной площадки д.Давыдово, 2й 
мкрн., д.31 

  

     
 

 5.9. Валка сухостойных, аварийных деревьев и утилизация 
с территории поселения 

  

 420,00   
 

5.10. Содержание, уборка и ремонт дворовой территории и 
детских игровых площадок д.Давыдово 

  

 759,10   
 

5.11. Содержание и ремонт малых архитектурных форм и 
декоративных сооружений д.Давыдово 

  

 95,00   
 

5.12. Формовка(стрижка) деревьев, кустарников; побелка 
д.Давыдово 

  

 160,00   
 

5.13. Содержание газонови обочин    140,00    

5.14. Приобретение, поставка и посадка зеленых насажде-
ний(посадочного материала) д. Давыдово 

  

 0,00    
 

5.15. Приобретение, поставка и посадка рассады однолет-
них цветов д. Давыдово 

  

 80,00   
 

5.16. Доставка грунта         

5,17 Прочие работы,услуги    227,00    

5.18 Материалы для благоустройства    80,00    

5.19 ГСМ    12,00    

5.20. Приобретение хозяйственного инвентаря, инструментов и 
материалов для благоустройства территории поселения 

  

 110,20   

 

5.21 в т.ч.формирование и исполнение муниципального 
задания на оказание  муниципальной услуги МБУ "Комбинат 
благоустройства" 

  

  6147,00 
4672,
20 

4816,5
0 
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

íà ïðîåêò Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Âåðåéñêîå «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» íà 2016 ãîä». 
 

1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
Основание для проведения экспертизы - заключение Кон-

трольно-счетной палаты Орехово-Зуевского муниципального 
района на проект Решения Совета депутатов сельского посе-
ления Верейское «О бюджете муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское на 2016 год» подготовлено в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, статьей 
9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Положения  о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Сельское поселение Верейское», утвержденного 
Советом  депутатов  сельского поселения Верейское от 
13.08.15 № 38/10,   Положения о  Контрольно-счетной  палате 
Орехово-Зуевского муниципального района, иных действую-
щих законодательных и нормативно-правовых актов. 

Цель проведения экспертизы - определить соответствие 
данного проекта бюджета,  документов представленных с 
проектом бюджета действующему бюджетному законодатель-
ству и Положению о бюджетном процессе в сельском посе-
лении Верейское» по вопросам сбалансированности бюдже-
та, обоснованности доходной и расходной частей. 

Проект решения о бюджете внесен Главой сельского поселе-
ния Верейское на рассмотрение в Совет депутатов сельского 
поселения Верейское в установленный срок, предусмотренный 
Бюджетным кодексом РФ и Положением «О бюджетном процес-
се в сельском поселении Верейское»,  а именно до 15 ноября. 

При подготовке заключения  Контрольно-счетной палатой 
проанализированы следующие материалы, представленные 
одновременно с проектом бюджета: 

- пояснительная записка к проекту  бюджета сельского 
поселения Верейское на 2016 год; 

- приложение №1 «Объем поступления доходов по основ-
ным источникам в бюджет сельского поселения Верейское на 
2016 год»; 

- приложение №2 «Перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета сельского поселения Верейское на 2016 год»; 

- приложение №3 «Расходы бюджета сельского поселения 
Верейское на 2016 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета»; 

- приложение №4 «Ведомственная структура расходов 
бюджета сельского поселения Верейское на 2016 год»; 

 
- приложение №5 «Расходы бюджета сельского поселения Ве-

рейское на 2016 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности),  группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета»; 

- приложение №6 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Верейское на 2016 год»; 

- приложение №7 «Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Верейское на 2016 год»; 

- приложение №8 «Иные межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджету Орехово-Зуевского муниципального 
района на финансирование расходов, связанных с передачей 
органам местного самоуправления Орехово-Зуевского муни-
ципального района осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления сельского поселения Верейское по 
решению вопросов местного значения в 2016 году»; 

- Постановление Главы сельского поселения Верейское от 
31.08.2015г. № 44 «Об утверждении основных направлений 
бюджетной и налоговой политики в сельском поселении Ве-
рейское на 2016 год и плановый период 2017-2018гг»; 

- Постановление Главы сельского поселения Верейское от 
27.10.2015г. № 58 «О предварительных итогах социально-
экономического развития сельского поселения Верейское за 
9 месяцев 2015 года и социально-экономического развития 
сельского поселения Верейское за 2015 год»; 

- Постановление Главы сельского поселения Верейское от 
15.09.2015г. № 48 «О прогнозе социально-экономического раз-
вития сельского поселения   Верейское на 2016-2018 годы»; 

- Постановление Главы сельского поселения Верейское от 
30.10.2015г. № 62 «Об утверждении среднесрочного финан-
сового плана муниципального образования «Сельское посе-
ление Верейское на 2016 и плановый период 2017-2018 гг.»; 

- Постановление Главы сельского поселения Верейское от 
27.10.2015г. № 57 «Об утверждении методики определения про-
гноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджета сель-
ского поселения Верейское и расчетных показателей общей 
стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджета сельского поселения Верейское по 
вопросам местного значения, относящимся к полномочиям по-
селения, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 гг.»; 

 - проект Решения Совета депутатов об сельского поселе-
ния Верейское «Об утверждении Порядка и методики расчета 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского по-
селения Верейское в бюджет Орехово-Зуевского муници-
пального района на финасовое обеспечение переданной час-
ти полномочий по решению вопросов местного значения»; 

-  Постановление Главы сельского поселения Верейское 
от 30.10.2015г. № 61 «О внесении изменений в муниципаль-
ные программы сельского поселения Верейское»; 

Задача 6  Мероприятия по защи-
те населения от небла-
гоприятного воздейст-
вия безнадзорных жи-
вотных(отлов, вакцина-
ция, стерилизация, 
передержка, возврат на 
постоянное место пре-
бывания) 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 2015-

2018 240,00 60,00 50,00 50,00 50,00 

отдел по благоус-
тройству админи-
страции сельского 
поселения Давы-
довское 

Бюджет МО 

 168,40 168,40    

 

Задача 7 Деинсекция иксодовых 
клещей в зонах массо-
вого отдыха и истреби-
тельные противокома-
риные мероприятия, 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 2015-

2018 218,00 68,00 50,00 50,00 50,00 

отдел по благоус-
тройству админи-
страции сельского 
поселения Давы-
довское 

Задача 8 

Содержание и ремонт 
шахтных колодцев, в 
том числе: 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 2015-

2018 880,40 263,40 288,40 164,30 164,30 

отдел по благоус-
тройству админи-
страции сельского 
поселения Давы-
довское 

 8.1. Содержание и ре-
монт шахтных колодцев 
на территории с/п Да-
выдовское 

  

 170,00 195,40   

 

 Лабораторное исследо-
вания воды в колодцах 

  
 25,00 25,00   

 

 8.2. Приобретение 
оборудования и рас-
ходных материалов 

  

 68,00 68,00   

 

 Итого   60 861,20 20 430,50 13339,82 11386,50 11530,80  
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- пояснительная записка ожидаемого исполнения бюджета 
поселения на 2015 год; 

 -  и другие рабочие  материалы  к проекту  бюджета. 
Перечень документов и материалов, предоставленных од-

новременно с проектом бюджета, соответствуют требованиям: 
- ст. 184.2  Бюджетного Кодекса РФ, 
-  ст. 11 Положения о бюджетном процессе в сельском 

поселении Верейское. 
По составу показателей, которые должны содержаться в про-

екте Решения Совета депутатов сельского поселения Верейское 
«О бюджете сельского поселения Верейское на 2016 год», проект 
бюджета, соответствует нормам действующего законодательства. 

В соответствии  с  ст. 172 Бюджетного кодекса РФ  про-
ект  бюджета   основывается  на: 

- прогнозе социально-экономического развития соответ-
ствующей территории; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики; 
- муниципальных программах. 
Одновременно с принятием Решения о внесении проекта 

бюджета в представительный орган местной администрацией 
утверждается прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования (ст.173 Бюджетного кодекса РФ). 

Прогноз социально-экономического развития сельского поселе-
ния Верейское на 2016г. и на период до 2018г.  одобрен  Постанов-
лением Главы сельского поселения Верейское  от  15.09.201  № 48. 

Прогноз параметров основных показателей  социально-
экономического развития сельского поселения Верейское 
разработан на основе статистических данных за 2013-2014 
гг.,  с учетом тенденций функционирования и развития эко-
номики Московской области и сельского поселения Верей-
ское,  ожидаемых итогов исполнения бюджета за  2015 год. 

Прогнозируемые значения показателей социально-экономического 
развития муниципального образования сельского поселения Верей-
ское на 2016-2018 годы разработаны в двух вариантах: 1-й вариант - 
инерционный и 2-й вариант - умеренно-оптимистический. 

При формировании проекта бюджета разработчиком  принят 
за основу  умеренно—оптимистичный вариант прогноза, который 
предполагает: активизацию экономических процессов за счет 
реализации комплекса мер по ускорению экономического роста. 

Основные направления бюджетной и   налоговой политики 
сельского поселения Верейское на 2016 год и на плановый 
период 2017 - 2018 годов утверждены Постановлением  Гла-
вы  сельского поселения от 31.08.2015   № 44. 

Разработка основных направлений бюджетной и налого-
вой политики муниципального образования  «Сельское посе-
ление Верейское» осуществлено с учётом положений основ-
ных направлений налоговой политики Российской Федерации 
на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов. 

Основными целями бюджетной политики на 2016 год и 
среднесрочную перспективу являются: 

- укрепление экономический стабильности и обеспечение 
стабильности и обеспечение бюджетной устойчивости; 

- создание условий для оказания качественных муници-
пальных услуг; 

- разработка и реализация нового этапа развития меж-
бюджетных отношений; 

- совершенствование системы управления муниципальными 
активами и обязательствами сельского поселения Верейское; 

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 
Постановлением Главы сельского поселения Верейское от 

30.10.2015г. №62  утвержден среднесрочный финансовый 
плана сельского поселения Верейское на 2016г. и плановый 
период 2017-2018 годы. 

Динамика основных параметров бюджета сельского поселения 
Верейское за 2016-2018 годы представлена в следующей таблице. 

 

В соответствии с п. 2 ст. 6 Положения о бюджетном про-
цессе в сельском поселении Верейское проект бюджета по-
селения составлен сроком на один год. 

Параметры бюджета сельского поселения  Верейское  Оре-
хово-Зуевского муниципального района на 2016 год согласно 
проекту решения характеризуются следующими показателями: 

Доходы  -  85 802,6 тыс.руб. 
Расходы — 85 802,6 тыс.руб. 
Бюджет сельского поселения Верейское на 2016 год сба-

лансирован. 
Показатели  среднесрочного финансового плана сельско-

го поселения Верейское соответствуют проекту бюджета 
сельского поселения Верейское на  2016 год. 

 
2. Äîõîäû áþäæåòà. 

Формирование доходной части сельского поселения Верей-
ское на 2016 год производилось с учетом основных направле-
ний бюджетной и налоговой политики муниципального образо-
вания на  2016-2018 годы, прогноза социально-экономического 
развития сельского поселения Верейское на 2016г.-2018гг., а 
также ожидаемой оценки поступлений налогов и сборов в бюд-
жет поселения в 2015 году, стабильного уровня собираемости 
налоговых доходов и сборов и сокращения неплатежей. 

Прогнозирование доходов бюджета сельского поселения Ве-
рейское осуществлялось в соответствии с нормами, установлен-
ными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Согласно данных проекта бюджета доходы сельского по-
селения Верейское на  2016 год предусмотрены в размере 
85 802,6 тыс. руб., что на 24 976,6 тыс.руб., или 22,5%, ниже 
ожидаемого исполнения доходов за 2015 год. 

Показатели доходов бюджета поселения за 2015 — 2016 
годы  представлены в таблице: 

 

На-
имено
вание 

Ожи-
даемое 
испол-
нение 
за 2015 
год 

 Плановые по-
казатели 

Темп роста к пре-
дыдущему году,% 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Дохо-
ды 

110779,
2 

8580
2,6 

859
78,6 

8612
6,6 

77,5 77,6 77,7 

Расхо-
ды 

123005,
6 

8580
2,6 

859
78,6 

8612
6,6 

69,8 69,9 70,0 

Дефи-
цит (-), 
профи-
цит (+) 

12226,
4 

- - - - - 
 

- 
 

Наимено-
вание 
доходных 
источни-
ков 

2015 год 2016 год 

От-
клон
ение 
(гр.4-
гр.2) 

Темп 
роста 
к ожи-
даемо
му 
испол-
нению 
за 
2014 
год, 
(гр.4/
гр.2*1
00), % 

Ожи-
даем
ое 
ис-
полн
ение, 
тыс.р
уб. 

Стр
укту
ра, 
% 

Пла-
новые 
на-
значе
ния, 
тыс.р
уб. 

Стру
ктур
а, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые 
доходы 1008

97,4 
91,1 

84965
,6 

99,0 
-
1593
1,8 

84,2 

Налог на 
доходы 
физ. лиц 

3274
3,1 

29,6 
16053
,0 

18,7 
-
1669
0,1 

49,0 

Единый с/
х налог 0,6 0 0,6 

0,00
1 

0 100,0 

Налог на 
имущест-
во 

3620,
0 

3,3 
3937,
0 

4,6 317,0 108,8 

Земель-
ный налог 

6453
3,7 

58,2 
64975
,0 

75,7 441,3 100,7 

Неналого-
вые дохо-
ды 

300,0 0,3 200,0 0,2 
-
100,0 

66,7 

Прочие 
поступле-
ния от 
использо-
вания 
имущества 

150,0 0,14 - - 
-
150,0 

0 

Денежные 
взыскания 
(штрафы) 

150,0 0,14 200,0 0,2 50,0 133,3 

Безвоз-
мездные 
поступле-
ния 

9581,
8 

8,6 637,0 0,8 
-
8944,
8 

6,6 

Дотации 
140,0 0,1 99,0 0,1 -41,0 70,7 
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Из данных таблицы следует, что на уменьшение объема доходов 

бюджета сельского поселения Верейское в 2015 году по сравнению 
с ожидаемым исполнением за  2015 год в основном повлияли: 

-  сокращение поступлений налога на доходы с физиче-
ских лиц на 16690,1 тыс. руб., или на 51,0% за счет снижения 
дополнительного норматива отчислений в бюджет поселения 
с 17,2% в 2015 году до 6,2% в 2016 году; 

-  отсутствие плановых назначений иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов других уровней на осуществление 
передаваемых полномочий. 

Ðàñõîäû áþäæåòà. 
Проектом Решения предлагается утвердить расходы бюд-

жета сельского поселения Верейское на 2015 год в размере 
85 802,6 тыс.руб., что на 37 203,0 тыс.руб., или 30,2%, ниже 
ожидаемой оценки исполнения бюджета за 2015 год. 

Информация об объемах расходов  бюджета поселения в 
2015 — 2016 годах в разрезе разделов классификации расхо-
дов бюджета представлена в следующей таблице. 

 

В связи с сокращением полномочий администрации посе-
ления, передаваемых органом местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, наблюдается 
значительное уменьшение расходов по сравнению с ожидае-
мым исполнением  за 2015 год по следующим разделам: 

- национальная экономика на 21 153,0 тыс.руб. или   99,4%; 
- жилищно-коммунальное хозяйство на 12 338,7 тыс.руб.  или   20,3%. 
При этом, отмечается увеличение расходов на  решение 

общегосударственных вопросов на 759,2 тыс.руб. или 4,0%. 
Увеличение затрат по данному разделу обусловлено  ростом 
объема межбюджетных трансфертов Орехово-Зуевскому рай-
ону на финансовое обеспечение передаваемых полномочий 
по решению вопросов местного значения поселения. 

Преимущественный удельный вес в структуре расходов в 
2016 году составляют 

- расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 56,6%. 
- расходы по решению общегосударственных вопросов 23,0%; 
- расходы в области культуры 12,4%; 
В соответствии с бюджетным посланием Президента РФ «О 

бюджетной политике в 2014-2016 годах» одной из основных 
задач для достижения среднесрочных целей бюджетной полити-
ки является развитие программно-целевого метода управления. 

Муниципальные программы по своему содержанию являются 
формой планирования и организации деятельности органов 
местного самоуправления, в рамках которой консолидируются 
мероприятия по достижению целей и решению задач соответст-
вующих направлений социально-экономического развития. 

Соблюдая преемственность в  бюджетной  политике,  расход-
ная часть  проекта  бюджета  сельского поселения Верейское на 
2015 год почти полностью сформирована в «программном фор-
мате», включая деятельность органов местного самоуправления. 

Проведенной оценкой расходной части бюджета установ-
лено,  что доля программных расходов составляет 94,9%  из 
общего объема расходов. 

В новом бюджетном цикле 2016г. продолжают действо-
вать семь ранее утвержденные  муниципальные программы, 
со сроком  действия  до  2016-2019г.г. 

Данные о количестве муниципальных программ  и объе-
мах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реали-
зацию в 2014-2019 годах приведены в таблице. 
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Бюджетные назначения, указанные в проекте бюджета 
поселения на 2016 год, направленные на финансирование 
муниципальных программ соответствуют объемам финанси-
рования, указанным в паспортах муниципальных программ. 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Верейское составляют 4 402,0 тыс.руб. и имеют следующие 
основные направления: 

- выплаты председателю Совета депутатов сельского по-
селения Верейское 1300,0 тыс.руб.; 

- выплаты возмещений и компенсаций депутатам  сель-
ского поселения Верейское 65,0 тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Оре-
хово-Зуевского муниципального района на осуществление пол-
номочий сельского поселения Верейское  900,0 тыс.руб.; 

- Резервный фонд администрации 1471,7 тыс.руб.; 
- членские взносы в Совет муниципальных образований 

Московской области 7,3 тыс.руб.; 
- расходы на транспортировку в морг умерших, не имею-

щих близких родственников 120,0 тыс.руб.; 
 - расходы на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету — 538,0 тыс.руб. 
4.Ìóíèöèïàëüíûé äîëã. 

В соответствии с проектом бюджета поселения на 2016 
год в сельском поселении Верейское муниципальные заимст-
вования не планируются. 

5. Ðåçåðâíûé ôîíä 
Проектом бюджета на 2016 год, размер резервного фонда 

Администрации сельского поселения Верейское установлен в 
объеме 1471,7 тыс.руб. и составляет 1,7% общего объема расхо-
дов местного бюджета, что не превышает ограничения, установ-
ленные статьей 81  Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

6. Âûâîäû 
Показатели и нормы, заложенные в проект бюджета муни-

ципального образования сельского поселения Верейское на 
2016 год, соответствуют  требованиям Бюджетного кодекса 
РФ, Устава муниципального образования сельского поселе-
ния Верейское, Положения о бюджетном процессе   и иным 
муниципальным правовым актам, действующим на дату фор-
мирования проекта бюджета. 

Контрольно-счетная палата Орехово-Зуевского муници-
пального района рекомендует Совету депутатов сельского по-
селения Верейское  проект Решения «О бюджете муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Верейское на 2016 
год»   принять к рассмотрению и дальнейшему утверждению. 

Èíñïåêòîð Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Í.Í. Ïðåñíÿêîâà 
 

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ Ê ÁÞÄÆÅÒÓ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ ÍÀ 2016 Ã. 

Формирование проекта бюджета сельского поселения Верей-
ское  на 2016 осуществлялось исходя из необходимости реализа-
ции планов экономического развития территории, дальнейшей 
реализации задач, поставленных в основных направлениях бюджет-
ной и налоговой политики Президента Российской Федерации. 

Проект бюджета поселения подготовлен с соблюдением 
Бюджетного кодекса РФ и  положением о бюджетном про-
цессе утвержденным Решением Совета депутатов от 
13.08.2015 г. № 38/10 "О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в сельском поселении Верейское». 

В целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств, проект бюджета сельского поселения Верейское 
сформирован на основе прогноза социально-экономического 
развития сельского поселения на 2016-2018 годы. 

В 2016-2018 годах в сельском поселении Верейское будет 
продолжена реализация потенциала повышения эффективно-
сти бюджетных расходов. 

Основными приоритетами  при формировании проекта 
бюджета на 2016 год являются: 

- необходимость улучшения условий жизни населения 
сельского поселения Верейское  на основе обеспечения со-
ответствия поставленных целей и реальных бюджетных воз-
можностей; 

- переход к 100% программному бюджету, в рамках про-
грамм должны быть сконцентрированы приоритеты, опреде-
лен механизм достижения тех целей, которые ставятся в му-
ниципальных программах; 

- продолжение реализации мероприятий, содействующих 
повышению и созданию безопасных и благополучных условий 
для проживания жителей сельского поселения Верейское и 
улучшению состояния благоустройства населенных пунктов 

сельского поселения Верейское; 
- создание условий для оказания качественных государст-

венных и муниципальных услуг бюджетными учреждениями 
сельского поселения Верейское; 

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 
процесса. 

Несмотря на прогнозируемое замедление темпов эконо-
мического развития Российской Федерации в целом, прогно-
зируемые  общие объемы доходов и расходов местного бюд-
жета сельского поселения Верейское  на 2016 год  в проекте 
бюджета увеличиваются, что нацеливает поселение в конеч-
ном итоге на  бездотационный бюджет. 

Учитывая законодательно установленные сроки внесения 
проекта о местном бюджете в Совет депутатов сельского 
поселения Верейское, настоящий проект сформирован в 
рамках утвержденных действующих нормативно правовых 
актов сельского поселения Верейское и объема бюджетных 
ассигнований муниципальных программ: 

а) Постановление Главы «О порядке и сроках составления 
проекта бюджета на 2016 год» от 19.05.2015 г.№ 30; 

б) Постановление Главы «Об утверждении основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики сельского посе-
ления Верейское на 2016 год и на плановый период 2017-
2018 г.» от 31.08.2015 г. № 44; 

в) Решение Совета депутатов «О налоге на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское» № 24/3 от 19.11.2014 г.  и 
Решение Совета депутатов сельское поселение Верейское «О 
земельном налоге на территории муниципального образова-
ния «Сельское поселение Верейское»   от 12.11.2013 года № 
52/12 остаются в силе; 

г) Постановление Главы «О прогнозе социально-
экономического развития сельского поселения Верейское на 
среднесрочный период 2016-2018 годы» от 05.09.2015 г. № 48. 

д) Постановление Главы  «О предварительных итогах со-
циально-экономического развития сельского поселе-
ния Верейское  за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития сельского поселе-
ния Верейское за 2015 г. » от 27.10.2015 г. № 58; 

е) Постановление Главы  «Об утверждении методики оп-
ределения прогноза налогового потенциала, расчетных дохо-
дов бюджета сельского поселения Верейское и расчетных 
показателей общей стоимости  предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых за счет средств бюджета сельского 
поселения Верейское по вопросам местного значения, отно-
сящимся к полномочиям поселения, на 2016 год и на период 
2017 и 2018годов » от 27.10.2015 г. № 57; 

ё) Постановление Главы «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ сельского поселения Верейское,  реализа-
ция которых планируется в 2016 году»   от 30.10.2015  № 60; 

ж) проект Решения Совета депутатов «Об утверждении 
порядка и методик расчета иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета сельского поселения Верейское  в бюджет Оре-
хово-Зуевского муниципального района на финансовое обес-
печение передаваемых полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения». 

Бюджет  сельского поселения Верейское  на 2016 год 
составлен по доходам (с учётом средств из федерального 
бюджета в сумме 538,0 тыс. руб.) в сумме 85802,6 тыс. руб., 
что видно из нижеприведённой таблицы: 

 

 Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Удель
ный 
вес 
% 

Собственные доходы 73027,6 85,1 

Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджета поселения за счёт 
субъекта РФ в т. ч. заменяемые допол-
нительными нормативами отчислений от 
налога на доходы физических лиц в 
бюджеты поселений подлежащие пере-
числению в бюджеты поселений, в том 
числе городских округов  Московской 
области 

12237 
 
 

 14,3 
 

12138 
 
 

99 

Субвенции по переданным полномочиям 538,0 0,6 

Итого  доходов 85802,6 100 

Всего расходов 85802,6 100 

Дефицит (профицит) 0 0 
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Потенциал доходов бюджета сельского поселения Верей-
ское на 2015 год 

Прогноз собственных доходов бюджета сельского поселе-
ния Верейское на 2016 год рассчитан исходя из основных 
показателей социально-экономического развития Московской 
области и сельского поселения Верейское, ожидаемого по-
ступления налоговых, неналоговых доходов в 2015 году, по-
ложений Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвер-
ждённым Федеральным Законом  от 31.07.1998 г. №145-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями). 

Налоговые доходы бюджета сельского поселения Верей-
ское рассчитаны исходя из нормативов отчислений от феде-
ральных и региональных налогов, установленных Бюджетным 
кодексом РФ в разрезе основных доходных источников. 

Налог на доходы физических лиц 
Расчетные налоговые поступления по налогу на доходы 

физических лиц в бюджет сельского поселения Верейское 
рассчитаны по формуле: 

Пндфл2016 = N2016 x Н / 100; 
где N2016— общие налоговые поступления на доходы фи-

зических лиц в бюджет сельского поселения Верейское на 
2016 год; 

H = 8,2 ( норматив зачисления налога на доходы физиче-
ских лиц в соответствии с бюджетным законодательством в 
бюджеты сельских поселений в размере 2 процентов + 6,2 
дополнительный норматив отчислений в бюджет сельского 
поселения Верейское  на 2016 г. взамен дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений Московской 
области из бюджета Московской области на 2016 год). 

Единый сельскохозяйственный налог 
Общий объем поступлений налога на 2016 год определен 

в сумме 0,6 тыс. рублей исходя из расчетных налоговых по-
ступления единого сельскохозяйственного налога в бюджеты 
сельских поселений определены по формуле: 

Псхн2016 = N2016 x Н / 100; 
Псхн2016— расчетные налоговые поступления единого 

сельскохозяйственного налога в бюджет сельского поселения 
Верейское на 2016; 

Н — норматив зачисления единого сельскохозяйственного 
налога в соответствии с бюджетным законодательством в 
бюджеты сельских поселений 30 процентов. 

Налог на имущество физических лиц 
Расчетные показатели по налогу на имущество физиче-

ских лиц на 2016 год определены в объеме 3937,0 
тыс. рублей. 

Налоговый потенциал по налогу на имущество физических 
лиц по бюджетам сельских поселений определен по следую-
щей формуле: 

N2016 = Нн Х Ккс2016, 
где N2016 - налоговый потенциал по налогу на имущество 

физических лиц по бюджету сельского поселения Верейское 
на 2016 год; 

Нн - сумма начисленного налога на имущество физиче-
ских лиц налоговыми органами в 2014 году на территории 
сельского поселения Верейское; 

Ккс2016— коэффициент, учитывающий изменение с 2015 
года порядок определения налоговой базы по налогу исходя 
из кадастровой стоимости имущества, для сельского поселе-
ния Верейское , на 2016 год в размере 1,06. 

Земельный налог 
Налоговый потенциал по земельному налогу по бюджетам 

сельских поселений и определен по следующей формуле: 
N2016 = Нн + Л — Лm; 
где 
N2016— налоговый потенциал по земельному налогу по 

бюджету сельского поселения Верейское  на 2016 год; 
Нн — сумма начисленного к уплате земельного налога 

налоговыми органами в 2014 году на территории сельского 
поселения Верейское; 

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

Лm — оценка суммы льгот для отдельных категорий мало-
имущих граждан, на территории сельского поселения Верей-
ское , рекомендованных Правительством Московской области 
к установлению органами местного самоуправления; 

Квзу — коэффициент роста налога, учитывающий вовлече-
ние в оборот земельных участков, в размере 1,03. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Определены на 2016 год в сумме 200 тыс. рублей, на ос-

новании данных органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области, налагающих штрафы за 
административные правонарушения и являющихся главными 
администраторами доходов бюджета по указанным штрафам. 

Расходы бюджета  сельского поселения Верейское на 
2016 год. 

Исходя из объёма доходов бюджета сельского поселения 
Верейское, расходы бюджета на 2016 год определены в сум-
ме 85802,6 тыс. руб. 

Бюджет сельского поселения Верейское является про-
граммным. Доля муниципальных программ к общему объему 
расходов бюджета составляет 95% 

 
Расходы  бюджета в соответствии с ведомственной струк-

турой расходов на 2016 год осуществляет  главный распоря-
дитель бюджетных средств — Администрация МО 
«Сельское  поселение Верейское». 

В проекте  решения о бюджете расходы бюджета муници-
пального образования по разделу «Общегосударственные во-
просы» составят в 2016 году 19726,9 тыс. рублей, составляет 
23% от общей суммы расходов, по сравнению с ожидаемыми 
показателями 2015 г. 15,4%, рост расходов по данному разделу 
связан с высоким ростом доходной части поселения и направ-
лением части расходов на выплату межбюджетных трансфертов 
Орехово-Зуевскому району из бюджета сельского поселения 
Верейское на финансовое обеспечение передаваемых полномо-
чий по решению вопросов местного значения поселения. 

 Расходы по разделу «Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность» составят в 2016 году 1850,0 
тыс. руб. Средства запланированы  в основном на обеспече-

Наименования 
Сумма 
тыс.руб. 

 
Про-
цент 

Муниципальная  программа "Развитие 
физической культуры и массового спор-
та в сельском поселении Верейское на 
2014-2016 годы" 3720,0 4,34 
Муниципальная программа  «Молодёжь 
сельского поселения Верейское» на 2014 
-2016 годы» 600,0 0,7 
Муниципальная  программа 
"Благоустройство населённых пунктов в 
сельском поселении Верейское на 2014-
2016 годы" 48593,0 56,63 
Муниципальная программа 
"Обеспечение пожарной безопасности в 
границах сельского поселения Верей-
ское 2015-2019" 1850,0 2,16 
Муниципальная программа 
«Эффективное управление сельского 
поселения Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района 2015-2019» 15522,9 18,09 

Муниципальная программа  "Сохранение 
и развитие культуры сельского поселе-
ния Верейское на 2015-2019 годы " 10654,7 12,42 
Муниципальная программа  "Управление 
имуществом сельского поселения Верей-
ское " на 2014-2016 годы 460,0 0,54 
Итого по муниципальным программам 
сельского поселения Верейское 81400,6 94,88 
Совет депутатов 1365,0 1,58 
Резервные фонды местных администра-
ций по нормативу не более 3% объема 
бюджетных ассигнований 1471,7 1,73 
Членские взносы членами Совета муни-
ципальных образований Московской 
области в размере 0,01%  от собствен-
ных доходов поселения 7,3 0,01 
Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты по данным Мин-
фина Московской области 538,0 0,62 
Транспортировка в морг с мест обнару-
жения или происшествия умерших, не 
имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников расчет по факту 
2015 г. * на индекс дефлятор. 120,0 0,14 
Межбюджетные трансферты Орехово-
Зуевскому муниципальному району ( по 
проектам соглашений ) 900,0 1,04 
Итого непрограммных расходов 3 447,6 5,12 
 Всего расходов 85802,6 100 
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ние первичных мер пожарной безопасности Сельского посе-
ления Верейское, в рамках муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение пожарной безопасности в границах сель-
ского поселения Верейское 2015-2019 годы». 

Расходы по разделу 0500 на 2016 год проектом реше-
ния  предусмотрены в сумме 48593,0 тыс. руб., по данному 
разделу планируется направить средства на реализацию му-
ниципальной программы  по благоустройству территории 
сельского поселения Верейское. 

Проектом решения по разделу 0800 на 2016 год преду-
смотрены расходы на мероприятия в сфере культуры и на 
выполнение муниципального задания МБУК «ДК им. Горько-
го» в сумме 10254,7 тыс. рублей, что на 2511,6 тыс. рублей, 
или на 32,4  процента больше суммы  расходов, предусмот-
ренных ожидаемого исполнения в 2015 году, что связано с 
реорганизацией с 01.01.2016 г. муниципального бюджетного 
учреждения культуры сельского поселения Верейское  «Дом 
культуры им. М. А. Горького» путем преобразования  в муни-
ципальное учреждение культуры и спорта сельского поселе-
ния Верейское «Спортивно культурный комплекс ИМПУЛЬС» и 
следовательно увеличения числа муниципальных услуг оказы-
ваемых данным учреждением. 

по разделу 1101 на 2016 год предусмотрены расходы на 
физическую культуру и спорт в сельском поселении Верей-
ское в сумме 3720 тыс. руб., из них также предусмотрены 
субсидии бюджетному учреждение культуры и спорта сель-
ского поселения Верейское «Спортивно культурный комплекс 
ИМПУЛЬС» на оказании муниципальных услуг  в области фи-
зической культуры и спорта. 

В целом можно сказать, что формирование бюджета сель-
ского поселения Верейское по расходам осуществлено преиму-
щественно с применением программно-целевого метода бюд-
жетного планирования, исходя из долгосрочных целей социаль-
но-экономического развития сельского поселения Верейское. 

Применение бюджетной классификации при составлении 
проекта бюджета по расходам каждого раздела, подраздела, 
целевым статьям, видов расходов  соответствуют приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от  01 июля 
2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации" в 
редакции приказа Министерства финансов Российской Феде-
рации от 8 июня 2015 г. N 90н. 

В проекте решения о бюджете установлен верхний предел 
муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 
2016 года и предельный объём муниципального долга сель-
ского поселения Верейское по состоянию на 1 января 2016 
года в размере 73027,6 тыс. руб., что соответствуют статье 
107.3 бюджетного кодекса. 

Íà÷àëüíèê ÔÝÎ-ãëàâíûé áóõãàëòåð: À.Ï. Âóêîëîâà 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò  27.11.2015 ã. ¹  59/14 

 
Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä 
 
 Рассмотрев, представленный Главой сельского посе-

ления Верейское, проект бюджета муниципального образова-
ния «Сельское поселение Верейское» Орехово-Зуевского 
муниципального района на 2016 год, документы и материалы, 
определенные действующим законодательством, руково-
дствуясь  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», 
Уставом муниципального образования «Сельское поселение 
Верейское» Орехово-Зуевского муниципального района, По-
ложением «О бюджетном процессе в сельском поселении 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района»,  По-
ложением  «О порядке организации и проведении публичных 
слушаний на территории сельского поселения Верейское», 
заключением постоянной бюджетной комиссии Совета депу-
татов сельского поселения Верейское, заключением Кон-
трольно-счетной палаты Орехово-Зуевского района, 

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

ного образования «Сельское поселение Верейское» Орехово-
Зуевского муниципального района на 2016 год. 

2. Опубликовать (обнародовать) проект бюджета муници-
пального образования «Сельское поселение Верейское» Оре-
хово-Зуевского муниципального района на 2016 год в  сред-
ствах массовой информации. 

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Верей-
ское» Орехово-Зуевского муниципального района на 2016 год 
на 21.12.2015 г. в 17:30 по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, пос. Верея, ул. Центральная, д.30. 

4. Направить Главе сельского поселения Верейское Власову 
В. И. настоящее Решение для подписания и опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Верейское  Прилуцкого Н.Н. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Í.Í. Ïðèëóöêèé 
Ãëàâà  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ  ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÏÐÎÅÊÒ ÐÅØÅÍÈß 

«_____» äåêàáðÿ 2015  ã. ¹ __/__ 
 

Î  áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» 
íà 2016 ãîä 
 
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Налогового кодекса РФ, Бюд-
жетного кодекса РФ, Устава сельского поселения Верейское 
Совет депутатов сельского поселения Верейское  РЕШИЛ: 

Статья 1. 
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования «Сельское поселение Верейское» на 2016 год: 
- общий объем  доходов  бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Верейское» в сумме 85802,6 тыс. руб., в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 637,0 тыс. рублей. 

- общий объем  расходов бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское» в сумме 85802,6  тыс. рублей. 

Статья 2. 
1.Утвердить в бюджете сельского поселения Верейское на 

2016 год объем поступления доходов по основным источни-
кам согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

Статья 3. 
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения Верейское на 2016 год соглас-
но приложению № 2  к настоящему Решению. 

Статья 4. 
1.Утвердить  расходы  бюджета сельского поселения Верей-

ское на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Верейское  и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

Статья 5. 
1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

сельского поселения Верейское  на 2016 год согласно прило-
жению № 4 к настоящему Решению. 

Статья 6. 
1. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Ве-

рейское на 2016 год по целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Верейское  и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению. 

Статья 7. 
1.Утвердить источники внутреннего финансирования де-

фицита бюджета сельского поселения Верейское на 2016 год 
согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

Статья 8. 
1.Утвердить перечень главных администраторов источни-

ков внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Верейское на 2015 год, согласно приложе-
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нию № 7 к настоящему решению. 
 Статья 9. 
1.Утвердить перечень иных межбюджетных трансфертов, пе-

редаваемых Орехово-Зуевскому муниципальному району по осу-
ществлению части полномочий сельского поселения Верейское 
на 2016 год согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

Статья 10. 
1. Установить верхний предел муниципального внутренне-

го долга по состоянию на 1 января 2017 года в размере 
73027,6  тыс. руб. в том числе 

- верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
сельского поселения Верейское  Орехово-Зуевского муници-
пального района 0,0 тыс. руб. 

2. Установить предельный объём муниципального долга сельско-
го поселения Верейское на 2016 год в размере 73027,6 тыс. руб. 

Статья 11. 
1.Установить, что расходы бюджета сельское поселение Верейское 

на 2016 г. финансируются по мере фактического поступления доходов в 
бюджет муниципального образования сельское поселение Верейское 

Статья 12. 
1. Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления сельского поселения Верейское, 
влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
сельского поселения Верейское на 2016 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям бюджета на 2016 год, а также после вне-
сения соответствующих изменений в настоящее Решение. 

2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете сельского 
поселения Верейское на 2016 год,  такой правовой акт реализуется и при-
меняется, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

Статья 13. 
1.Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сель-

ского  поселения Верейское  в 2016 году финансируются расходы: 
- по выплате заработной платы с начислениями и надба-

вок к ней, по погашению муниципального долга, а также на 
непредвиденные расходы на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

Статья 14. 
1.Установить, что заключение и оплата бюджетными учре-

ждениями муниципальных контрактов, иных договоров, под-
лежащих исполнению за счет бюджетных средств, произво-
дятся в пределах доведенных им по кодам классификации 
расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с уче-
том принятых и неисполненных обязательств. 

2.При нарушении бюджетными учреждениями установленного 
финансовым органом поселения порядка учета бюджетных обяза-
тельств санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетного 
учреждения приостанавливается в соответствии с порядком, опреде-
ленным финансовым органом Сельского поселения Верейское. 

3. Нарушение бюджетным учреждением требований на-
стоящей статьи при заключении муниципальных контрактов, 
иных договоров является основанием для признания их су-
дом недействительными по иску соответствующего главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. 

4. Договор, заключенный муниципальным бюджетным уч-
реждением с нарушением требований настоящей статьи, ли-
бо его части, устанавливающий повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействительными. 

Статья 15. 
1.Установить, что в 2016 году размер авансирования за счёт 

средств бюджета сельского поселения Верейское поставок то-
варов, выполнения работ, оказания услуг  по муниципальным 
контрактам и договорам поставки продукции для муниципальных 
нужд, а так же иных расходов бюджета сельского поселения 
Верейское осуществляется на основании нормативного акта 
администрации муниципального образования сельского поселе-
ния Верейское и не противоречащими законодательству Рос-
сийской Федерации и законодательству Московской области. 

Статья 16. 
1.Установить, что в 2016 году из бюджета сельского посе-

ления Верейское  осуществляется погашение образовавшейся в 
пределах средств, предусмотренных решениями о бюджете 
сельского поселения Верейское на 2015 год, кредиторской за-
долженности главных распорядителей, распорядителей и полу-
чателей средств бюджета сельского поселения Верейское. 

Статья 17. 
1.Установить на 2016 год размер резервного фонда админист-

рации сельского поселения Верейское в сумме 1471,7 тыс. рублей. 
2.Установить, что средства резервного фонда администра-

ции сельского поселения Верейское направляются на финансо-
вое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на про-
ведение аварийно-спасательных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, а так же  других непредвиден-
ных расходов и мероприятий, относящихся к полномочиям орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Верейское 

Статья 18. 
1. Установить, что средства, полученные от предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельности, расходуются 
бюджетными учреждениями в соответствии со сметами доходов 
и расходов, утвержденными в установленном законодательст-
вом порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах. 

2. В случае поступления доходов в бюджет сельского посе-
ления Верейское не в полном объеме и недополучения в связи 
с этим бюджетными учреждениями средств из бюджета сель-
ского поселения Верейское для финансирования расходов в 
установленных настоящим Решением объемах, они вправе 
использовать для покрытия указанных расходов доходы, полу-
чаемые от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, в соответствии со сметами доходов и расходов, 
утвержденными в установленном законодательством порядке. 

3.Установить, что в 2016 году бюджетные учреждения вправе 
заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполне-
ния работ и оказания услуг, предусмотренных указанными дого-
ворами, за счет средств от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности в пределах, утвержденных в установ-
ленном законодательством порядке смет доходов и расходов в 
соответствии с порядком, установленным для исполнения рас-
ходов бюджета сельского поселения Верейское. 

Статья 19. 
1.Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципаль-

ного образования «Сельского поселения Верейское» за 2016 
год, в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изме-
нения в соответствии с решениями руководителя финансового 
органа муниципального образования «Сельское поселение 
Верейское»: без внесения изменений в решение о бюджете: 

- в случае вступления в силу законов, предусматривающих 
осуществление полномочий органов местного самоуправления 
за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, исполнения судебных актов, преду-
сматривающих обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, использования 
средств резервных фондов и иным образом зарезервирован-
ных в составе утвержденных бюджетных ассигнований; 

- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита бюдже-
та при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований по источ-
никам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных 
на соответствующий финансовый год; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований по элемен-
там видов расходов классификации расходов бюджетов, кодам расходов 
классификаций операций сектора государственного управления; 

- по иным основаниям, установленным пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса РФ. 

Статья 20. 
1.Установить, что остатки средств бюджета сельского поселе-

ния Верейское на 1 января 2016 года в полном объёме направля-
ются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета сельского поселения Верейское в 2016 
году, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из вышестоящих бюджетов в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. 

 Статья 21. 
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2016 года на-

стоящее Решение применяется в целях обеспечения испол-
нения бюджета сельского поселения Верейское в 2016 году. 

3.Опубликовать настоящее Решение в СМИ. 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Í.Í. Ïðèëóöêèé 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
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 Ïðèëîæåíèå ¹1 
 ê ÏÐÎÅÊÒÓ Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

¹    îò    2015 ã. 
 

ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÄÎÕÎÄÎÂ ÏÎ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
"ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ"  ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê ÏÐÎÅÊÒÓ ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

¹___   îò  _____2015 ã. 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 

КБК Доходы 

Сумма 
2016 год 
тыс.руб 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 85 165,6 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16 053,0 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 053,0 
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 0,6 
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,6 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,6 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 68 912,0 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемыйпо ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения,  расположенным в границах поселений. 
3 937,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 64 975,0 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 200,0 

000 1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных правовых актов 200,0 

000 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 200,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 637,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 637,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 99,0 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счёт субъ-

екта РФ 99,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 538,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам  поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 538,0 

Итого  85 802,6 

 Администрация сельского поселения Верейское 
Код 
адми-
нистр
атора 

Код  вида (подвида) до-
ходов бюджета сельского 
поселения 

Наименование вида (подвида) доходов 

Администрация сельского поселения Верейское 
004 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

004 1 11 03050 10 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов поселений 

004 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

004 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собст-
венности поселений 

004 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

004  1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

004 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) 

004 1 14 03050 10 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

004 1 16 18050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений) 

004 1 16 21050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

004 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений 

004 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

004 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты поселений 
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Ïðèëîæåíèå ¹3 ê ÏÐÎÅÊÒÓ 
Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

¹      îò        2015 ã. 
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

 

004 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

"Учреждение "Управление финансов  Орехово-Зуевского муниципального района" 

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

021 2 02  01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счёт субъекта РФ 

021 2 02 01003 10 0000  151 
Дотации бюджетам поселений на сбалансированность бюджета поселения за счёт субъекта РФ 

021 2 02 02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

021 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсут-
ствуют военные военкоматы 

021 2 02 04012 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 04014 10 0000  151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

021 2 02 04025 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

021 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

021 2 08 05000 10 0000 180 

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

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

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР 

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
на 2016 
год 

1 2 3 4 5 7 

Администрация муниципального образования "Сельское поселение Верейское"     85 802,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    19 726,9 

Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района 2015-2019» 01  05 0 00 00000  15 522,9 

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 01 04 05 1 00 00000  271,0 

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местно-
го самоуправления поселения» 01 04 05 1 01 0000   

Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в 
части кадровой работы 01 04 05 1 01 44370  11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 1 01 44370 200 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 05 1 01 44370 240 11,0 

Совершенствование мотивации муниципальных служащих 01 04 05 1 01 44380  190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 1 01 44380 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 05 1 01 44380 240 30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 05 1 01 44390 300 160,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 05 1 01 44390 320 160,0 

Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих сельского 
поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 01 04 05 1 01 44400  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 1 01 44400 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 05 1 01 44400 240 70,0 

Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами сельско-
го поселения Верейское" 01  05 2 00 00000  15 251,9 

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местно-
го самоуправления поселения» 01 02 05 2 01 00000   

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Сельское по-
селение Верейское» 01 02 05 2 01 44410  15 101,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 05 2 01 44410  1 450,0 

Глава муниципального образования 01 02 05 2 01 44410  1 450,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 01 02 05 2 01 44410 100 1 450,0 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 05 2 01 44410 120 1 450,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 05 2 01 44410  13 651,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 05 2 01 44410 100 5 577,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 05 2 01 44410 120 5 577,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 44410 200 8 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 44410 240 8 000,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 05 2 01 44410 800 74,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 05 2 01 44410 850 74,0 
Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе 
сельского поселения 01  05 2 01 44420  150,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 05 2 01 44420  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 44420 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 44420 240 150,0 
Совет депутатов 01 03 50 0 00 00000  1 365,0 
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 50 0 00 02010  1 300,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 03 

50 0 00 02010 
100 1 300,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 00 02010 120 1 300,0 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не 
состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 01 03 

50 0 00 02020 
 65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 50 0 00 02020 200 65,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 50 0 00 02020 240 65,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 

50 0 00 03000 
 900,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03030 500 900,0 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03030 540 900,0 
Резервные фонды 01 11   1 471,7 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 00 00000  1 471,7 
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 00100  1 471,7 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 1 471,7 
Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 1 471,7 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   467,3 
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 01 13 99 0 00 00000  7,3 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 00 00200  7,3 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 7,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 7,3 
Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское" на 
2014-2016 годы 01 13 07 0 0 00000  460,0 

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 01 13 07  1 00 00000  100,0 

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом» 01 13 07  1 01 00000   
Регистрация права собственности 01 13 07  1 01 44450  100,0 

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 01 13 07  1 01 44450  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 07  1 01 44450 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07  1 01 44450 240 100,0 
Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в соб-
ственности Орехово-Зуевского муниципального района" 01 13 07  2 00 00000  160,0 

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом» 01 13 07  2 01 00000   
Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Орехо-
во-Зуевского муниципального района 01 13 07 2 01  44460   
Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 01 13 07 2 01  44460  160,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 2 01  44460 200 160,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 2 01  44460 240 160,0 
Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Ве-
рейское Орехово-Зуевского муниципального района" 01 13 07 3 00  00000  200,0 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению зе-
мельными участками"   07 3 02  00000   

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 01 13 07 3 02 44470  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 3 02 44470 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 3 02 44470 240 100,0 
Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 01 13 07 3 02 44480  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 3 02 44480 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 3 02 44480 240 100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    538,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   538,0 
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 02 03 99 0 00 00000  538,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 

99 0 00 51180 
 538,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 02 03 

99 0 00 51180 
100 290,0 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 290,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 248,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 248,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1 850,0 
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населённых пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019 годы" 03 09 04 0 00 00000  1 850,0 
Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в сель-
ском поселении Верейское» 03 09 04 0 01 00000   
Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 03 09 04 0 01 44310  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 04 0 01 44310 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 04 0 01 44310 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 04 0 01 44320  50,0 
Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожар-
ную тематику 03 14 04 0 01 44320  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44320 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44320 240 50,0 
Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 03 14 04 0 01 44330  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44330 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44330 240 200,0 
Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 03 14 04 0 01 44340  250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44340 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44340 240 250,0 
Очистка противопожарных водоёмов 03 14 04 0 01 44350  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44350 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44350 240 50,0 
Устройство пирсов и противопожарных водоёмов 03 14 04 0 01 44360  1 250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44360 200 1 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44360 240 1 250,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    120,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   120,0 
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 04 12 99 0 00 00000  120,0 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников 04 12 

99 0 00 01400 
 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 240 120,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    48 593,0 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03   48 593,0 
Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Ве-
рейское на 2014-2016 годы" 05 03 03 0 00 00000  48 593,0 

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 05 03 03 1 00 00000  5 100,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселе-
ния Верейское»   03 1 01 00000   
Уличное освещение 05 03 03 1 01 44060  2 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44060 200 2 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44060 240 2 200,0 
Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 05 03 03 1 01 44070  300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44070 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44070 240 300,0 
Установка опор . Замена элементов уличного освещения 05 03 03 1 01 44080  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44080 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44080 240 2 000,0 
Организация освещения детских площадок 05 03 03 1 01 44090  600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44090 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44090 240 600,0 
Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 05 03 03 2 00 00000  5 700,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселе-
ния Верейское»   03 2 01 00000   
Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на террито-
рии сельского поселения 05 03 03 2 01 44010  3 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44010 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44010 240 3 000,0 
Работы по озеленению территории поселения 05 03 03 2 01 44110  1 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44110 200 1 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44110 240 1 200,0 
Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 05 03 03 2 01 44120  1 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44120 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44120 240 1 500,0 
Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 05 03 03 3 00 00000  11 300,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселе-
ния Верейское»   03 3 01 00000   
Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 05 03 03 3 01 44130  1 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44130 200 1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44130 240 1 100,0 
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Установка указателей 05 03 03 3 01 44140  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44140 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44140 240 100,0 
Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 05 03 03 3 01 44150  1 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44150 200 1 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44150 240 1 600,0 
Раскорчёвка,планирование и благоустройство территории 05 03 03 3 01 44160  6 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44160 200 6 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44160 240 6 000,0 
Очистка дренажных канав 05 03 03 3 01 44170  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44170 200 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44170 240 2 000,0 
Праздничное украшение поселков 05 03 03 3 01 44180  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44180 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44180 240 500,0 
Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 05 03 03 4 00 00000  573,7 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского 
поселения Верейское»   03 4 01 00000   
Содержание и текущий ремонт колодцев 05 03 03 4 01 44190  573,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 4 01 44190 200 573,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 4 01 44190 240 573,7 
Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 05 03 03 5 00 00000  7 500,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского 
поселения Верейское»   03 5 01 00000   
Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 05 03 03 5 01 44200  5 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 5 01 44200 200 5 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 5 01 44200 240 5 000,0 
Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 05 03 03 5 01 44210  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 5 01 44210 200 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 03 5 01 44210 240 2 000,0 
Содержание хоккейных  коробочек 05 03 03 5 01 44220  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 5 01 44220 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 5 01 44220 240 500,0 
Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат 
безнадзорных (бездомных) в места естественного обитания" 05 03 03 6 00 00000  500,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского 
поселения Верейское»   03 6 01 00000   
 Благоустройство территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных живот-
ных.Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных 
(бездомных) в места естественного обитания 05 03 03 6 01 44230  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 6 01 44230 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 6 01 44230 240 500,0 
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 03 7 00 00000  2 535,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского 
поселения Верейское»   03 7 01 00000   
Приобретение инструментов и техники по благоустройству 05 03 03 7 01 44240  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44240 200 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44240 240 2 000,0 
Приобретение расходных материалов 05 03 03 7 01 44250  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44250 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44250 240 500,0 
Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 05 03 03 7 01 44260  35,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44260 200 35,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44260 240 35,0 
Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, устройство парковок" 05 03 03 8 00 00000  15 384,3 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского 
поселения Верейское»   03 8 01 00000   
Зимнее содержание внутриквартальных дорог 05 03 03 8 01 44270  254,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44270 200 254,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44270 240 254,3 
Летнее содержание внутриквартальных дорог 05 03 03 8 01 44280  169,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44280 200 169,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44280 240 169,6 
Ремонт внутриквартальных дорог 05 03 03 8 01 44290  6 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44290 200 6 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44290 240 6 200,0 
Устройство парковок 05 03 03 8 01 44300  8 760,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44300 200 8 760,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44300 240 8 760,4 
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ОБРАЗОВАНИЕ 07    600,0 
Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2014 -2016 годы» 07 07 02 0 00 00000  600,0 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» 07 07 02 0 01 00000   
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 02 0 01 44050  600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 02 0 01 44050 200 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 02 0 01 44050 240 600,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    10 654,7 
Культура 08 01   10 654,7 
Муниципальная программа  "Cохранение и развитие культуры сельского поселения Верейское 
на 2015-2019 годы " 08 01 06 0 00 00000  10 654,7 
Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 08 01 06 1 00 00000  10 254,7 
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений сель-
ского поселения Верейское" 08 01 06 1 01 00000   
Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 08 01 06 1 01 44430  10 254,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 06 1 01 44430 600 10 254,7 
 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 01 44430 610 10 254,7 
Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры». 08 01 06 2 00 00000  400,0 
Основное мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфе-
ре культуры» 08 01 06 2 02 00000   

Реализация мероприятий в сфере культуры 08 01 06 2 02 44440   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 06 2 02 44440 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 06 2 02 44440 240 400,0 
Физическая культура и спорт 11    3 720,0 
Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском 
поселении Верейское на 2014-2016 годы" 11 01 01 0 00 00000  3 720,0 
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий» 11 01 01 0 01 00000   
Физическая культура  и спорт 11 01 01 0 01 44010  3 720,0 
Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 01 01 0 01 44010  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 0 01 44010 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 0 01 44010 240 200,0 
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений сель-
ского поселения Верейское" 11 01 01 0 02 00000   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 01 0 02 44020  2 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 01 0 02 44020 600 2 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 01 0 02 44030 610 2 200,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 11 01 01 0 02 44030  1 320,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 01 0 02 44030 600 1 320,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 01 0 02 44030 610 1 320,0 

 Единица измерения, тыс.рублей 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР 

Бюджет-
ные ассиг-
нования на 
2016 год 

1  2 3 4 5 7 

Администрация муниципального образования "Сельское поселение Верейское" 004     85 802,6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01    19 726,9 
Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселения Ве-
рейское Орехово-Зуевского муниципального района 2015-2019» 004 01  05 0 00 00000  15 522,9 

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 004 01 04 05 1 00 00000  271,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления поселения» 004 01 04 05 1 01 0000   
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной служ-
бе в части кадровой работы 004 01 04 05 1 01 44370  11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44370 200 11,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44370 240 11,0 
Совершенствование мотивации муниципальных служащих 004 01 04 05 1 01 44380  190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44380 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44380 240 30,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 01 04 05 1 01 44390 300 160,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 004 01 04 05 1 01 44390 320 160,0 
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих сель-
ского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 004 01 04 05 1 01 44400  70,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44400 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44400 240 70,0 
Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами сельского 
поселения Верейское" 004 01  05 2 00 00000  15 251,9 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления поселения» 004 01 02 05 2 01 00000   
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Сельское посе-
ление Верейское» 004 01 02 05 2 01 44410  15 101,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 004 01 02 05 2 01 44410  1 450,0 
Глава муниципального образования 004 01 02 05 2 01 44410  1 450,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 004 01 02 05 2 01 44410 100 1 450,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 02 05 2 01 44410 120 1 450,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 05 2 01 44410  13 651,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 004 01 04 05 2 01 44410 100 5 577,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 04 05 2 01 44410 120 5 577,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 2 01 44410 200 8 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 2 01 44410 240 8 000,0 
Иные бюджетные ассигнования 004 01 04 05 2 01 44410 800 74,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 04 05 2 01 44410 850 74,0 
Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном про-
цессе сельского поселения 004 01  05 2 01 44420  150,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 05 2 01 44420  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 2 01 44420 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 2 01 44420 240 150,0 
Совет депутатов 004 01 03 50 0 00 00000  1 365,0 
Председатель представительного органа муниципального образования 004 01 03 50 0 00 02010  1 300,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 004 01 03 

50 0 00 02010 
100 1 300,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 03 50 0 00 02010 120 1 300,0 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, 
не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 004 01 03 

50 0 00 02020 
 65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 03 50 0 00 02020 200 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 03 50 0 00 02020 240 65,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 

50 0 00 03000 
 900,0 

Межбюджетные трансферты 004 01 04 50 0 00 03030 500 900,0 
Иные межбюджетные трансферты 004 01 04 50 0 00 03030 540 900,0 
Резервные фонды 004 01 11   1 471,7 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 004 01 11 99 0 00 00000  1 471,7 
Резервные фонды местных администраций 004 01 11 99 0 00 00100  1 471,7 
Иные бюджетные ассигнования 004 01 11 99 0 00 00100 800 1 471,7 
Резервные средства 004 01 11 99 0 00 00100 870 1 471,7 
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13   467,3 
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 01 13 99 0 00 00000  7,3 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 004 01 13 99 0 00 00200  7,3 
Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 99 0 00 00200 800 7,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 99 0 00 00200 850 7,3 
Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское" на 
2014-2016 годы 004 01 13 07 0 0 00000  460,0 
Подпрограмма "Регистрация права собственности" 004 01 13 07  1 00 00000  100,0 
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муниципальным иму-
ществом» 004 01 13 07  1 01 00000   
Регистрация права собственности 004 01 13 07  1 01 44450  100,0 
Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и со-
оружения 004 01 13 07  1 01 44450  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07  1 01 44450 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07  1 01 44450 240 100,0 
Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в 
собственности Орехово-Зуевского муниципального района" 004 01 13 07  2 00 00000  160,0 
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муниципальным иму-
ществом» 004 01 13 07  2 01 00000   
Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района 004 01 13 07 2 01  44460   

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 004 01 13 07 2 01  44460  160,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07 2 01  44460 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07 2 01  44460 240 160,0 
Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района" 004 01 13 07 3 00  00000  200,0 
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Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению 
земельными участками"    

07 3 02 
00000   

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 004 01 13 07 3 02 44470  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07 3 02 44470 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07 3 02 44470 240 100,0 
Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 004 01 13 07 3 02 44480  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07 3 02 44480 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 01 13 07 3 02 44480 240 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 004 02    538,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 004 02 03   538,0 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 02 03 99 0 00 00000  538,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 004 02 03 

99 0 00 51180 
 538,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 004 02 03 

99 0 00 51180 
100 290,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 02 03 99 0 00 51180 120 290,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 99 0 00 51180 200 248,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 99 0 00 51180 240 248,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 004 03    1 850,0 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населённых пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019 годы" 004 03 09 04 0 00 00000  1 850,0 

Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в 
сельском поселении Верейское» 004 03 09 04 0 01 00000   

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 004 03 09 04 0 01 44310  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 04 0 01 44310 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 04 0 01 44310 240 50,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 004 03 14 04 0 01 44320  50,0 

Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопо-
жарную тематику 004 03 14 04 0 01 44320  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44320 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44320 240 50,0 

Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 004 03 14 04 0 01 44330  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44330 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 03 14 04 0 01 44330 240 200,0 

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 004 03 14 04 0 01 44340  250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44340 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44340 240 250,0 

Очистка противопожарных водоёмов 004 03 14 04 0 01 44350  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44350 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44350 240 50,0 

Устройство пирсов и противопожарных водоёмов 004 03 14 04 0 01 44360  1 250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44360 200 1 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 03 14 04 0 01 44360 240 1 250,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 004 04    120,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12   120,0 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 04 12 99 0 00 00000  120,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников 004 04 12 

99 0 00 01400 
 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 12 99 0 00 01400 200 120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 12 99 0 00 01400 240 120,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 004 05    48 593,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 004 05 03   48 593,0 

Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении 
Верейское на 2014-2016 годы" 004 05 03 03 0 00 00000  48 593,0 

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 004 05 03 03 1 00 00000  5 100,0 

Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского 
поселения Верейское»    03 1 01 00000   

Уличное освещение 004 05 03 03 1 01 44060  2 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44060 200 2 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44060 240 2 200,0 
Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 004 05 03 03 1 01 44070  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44070 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44070 240 300,0 

Установка опор . Замена элементов уличного освещения 004 05 03 03 1 01 44080  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44080 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44080 240 2 000,0 

Организация освещения детских площадок 004 05 03 03 1 01 44090  600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44090 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44090 240 600,0 
Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 004 05 03 03 2 00 00000  5 700,0 
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Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского 
поселения Верейское»    03 2 01 00000   
Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на терри-
тории сельского поселения 004 05 03 03 2 01 44010  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44010 200 3 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44010 240 3 000,0 
Работы по озеленению территории поселения 004 05 03 03 2 01 44110  1 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44110 200 1 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 03 2 01 44110 240 1 200,0 
Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 004 05 03 03 2 01 44120  1 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44120 200 1 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44120 240 1 500,0 
Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 004 05 03 03 3 00 00000  11 300,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского 
поселения Верейское»    03 3 01 00000   
Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 004 05 03 03 3 01 44130  1 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44130 200 1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44130 240 1 100,0 
Установка указателей 004 05 03 03 3 01 44140  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44140 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44140 240 100,0 
Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 004 05 03 03 3 01 44150  1 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44150 200 1 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44150 240 1 600,0 
Раскорчёвка,планирование и благоустройство территории 004 05 03 03 3 01 44160  6 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44160 200 6 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44160 240 6 000,0 
Очистка дренажных канав 004 05 03 03 3 01 44170  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44170 200 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44170 240 2 000,0 
Праздничное украшение поселков 004 05 03 03 3 01 44180  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44180 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44180 240 500,0 
Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 004 05 03 03 4 00 00000  573,7 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселе-
ния Верейское»    03 4 01 00000   
Содержание и текущий ремонт колодцев 004 05 03 03 4 01 44190  573,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 4 01 44190 200 573,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 4 01 44190 240 573,7 
Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 004 05 03 03 5 00 00000  7 500,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского 
поселения Верейское»    03 5 01 00000   
Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 004 05 03 03 5 01 44200  5 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 5 01 44200 200 5 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 5 01 44200 240 5 000,0 
Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 004 05 03 03 5 01 44210  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 5 01 44210 200 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 5 01 44210 240 2 000,0 
Содержание хоккейных  коробочек 004 05 03 03 5 01 44220  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 5 01 44220 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 5 01 44220 240 500,0 
Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнад-
зорных (бездомных) в места естественного обитания" 004 05 03 03 6 00 00000  500,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселе-
ния Верейское»    03 6 01 00000   
 Благоустройство территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.Отлов, 
регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в 
места естественного обитания 004 05 03 03 6 01 44230  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 6 01 44230 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 6 01 44230 240 500,0 
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 004 05 03 03 7 00 00000  2 535,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского 
поселения Верейское»    03 7 01 00000   
Приобретение инструментов и техники по благоустройству 004 05 03 03 7 01 44240  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 7 01 44240 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 7 01 44240 240 2 000,0 
Приобретение расходных материалов 004 05 03 03 7 01 44250  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 7 01 44250 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 7 01 44250 240 500,0 
Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 004 05 03 03 7 01 44260  35,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 7 01 44260 200 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 7 01 44260 240 35,0 

Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, устройство парковок" 004 05 03 03 8 00 00000  15 384,3 
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Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского 
поселения Верейское»    03 8 01 00000   
Зимнее содержание внутриквартальных дорог 004 05 03 03 8 01 44270  254,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44270 200 254,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44270 240 254,3 
Летнее содержание внутриквартальных дорог 004 05 03 03 8 01 44280  169,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44280 200 169,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44280 240 169,6 
Ремонт внутриквартальных дорог 004 05 03 03 8 01 44290  6 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44290 200 6 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44290 240 6 200,0 
Устройство парковок 004 05 03 03 8 01 44300  8 760,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44300 200 8 760,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44300 240 8 760,4 
ОБРАЗОВАНИЕ 004 07    600,0 

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2014 -2016 годы» 004 07 07 02 0 00 00000  600,0 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» 004 07 07 02 0 01 00000   
Проведение мероприятий для детей и молодежи 004 07 07 02 0 01 44050  600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 07 07 02 0 01 44050 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 07 07 02 0 01 44050 240 600,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 004 08    10 654,7 
Культура 004 08 01   10 654,7 
Муниципальная программа  "Cохранение и развитие культуры сельского поселения Ве-
рейское на 2015-2019 годы " 004 08 01 06 0 00 00000  10 654,7 
Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 004 08 01 06 1 00 00000  10 254,7 
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений 
сельского поселения Верейское" 004 08 01 06 1 01 00000   
Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 004 08 01 06 1 01 44430  10 254,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 004 08 01 06 1 01 44430 600 10 254,7 
 Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 06 1 01 44430 610 10 254,7 
Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры». 004 08 01 06 2 00 00000  400,0 
Основное мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в 
сфере культуры» 004 08 01 06 2 02 00000   
Реализация мероприятий в сфере культуры 004 08 01 06 2 02 44440   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 06 2 02 44440 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 06 2 02 44440 240 400,0 
Физическая культура и спорт 004 11    3 720,0 
Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском 
поселении Верейское на 2014-2016 годы" 004 11 01 01 0 00 00000  3 720,0 
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий» 004 11 01 01 0 01 00000   
Физическая культура  и спорт 004 11 01 01 0 01 44010  3 720,0 
Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 004 11 01 01 0 01 44010  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 01 0 01 44010 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 01 0 01 44010 240 200,0 
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений 
сельского поселения Верейское" 004 11 01 01 0 02 00000   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 004 11 01 01 0 02 44020  2 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 004 11 01 01 0 02 44020 600 2 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 11 01 01 0 02 44030 610 2 200,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 004 11 01 01 0 02 44030  1 320,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 004 11 01 01 0 02 44030 600 1 320,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 004 11 01 01 0 02 44030 610 1 320,0 

Наименование КБК КЦСР КВР 
Бюджетные 
ассигнования 
на 2016 год 

1 2 3  
 
Муниципальная  программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском 
поселении Верейское на 2014-2016 годы" 01 0 00 00000  3 720,0 

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий» 01 0 01 00000  3 720,0 
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Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 01 0 01 44010  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 44010 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 44010 240 200,0 
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений сельского посе-
ления Верейское" 01 0 02 44010   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 0 02 44020  2 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 0 02 44020 600 2 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 02 44020 610 2 200,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 01 0 02 44030  1 320,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 0 02 44030 600 1 320,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 02 44030 610 1 320,0 
Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2014 -2016 годы» 02 0 00 00000  600,0 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи» 02 0 01 00000   
Проведение мероприятий для детей и молодежи 02 0 01 44050  600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 44050 200 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 44050 240 600,0 
Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 
2014-2016 годы" 03 0 00 00000  48 593,0 
Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 03 1 00 00000  5 100,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Ве-
рейское» 03 1 01 00000   
Уличное освещение 03 1 01 44060  2 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44060 200 2 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44060 240 2 200,0 
Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 03 1 01 44070  300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44070 200 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44070 240 300,0 
Установка опор. Замена элементов уличного освещения 03 1 01 44080  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44080 200 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44080 240 2 000,0 
Организация освещения детских площадок 03 1 01 44090  600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44090 200 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44090 240 600,0 
Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 03 2 01 00000  5 700,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Ве-
рейское» 03 2 01 00000   
Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сель-
ского поселения 03 2 01 44010  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 44010 200 3 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 44010 240 3 000,0 
Работы по озеленению территории поселения 03 2 01 44110  1 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 44110 200 1 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 44110 240 1 200,0 
Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 03 2 01 44120  1 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 44120 200 1 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 44120 240 1 500,0 
Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 03 3 01 44130  11 300,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Ве-
рейское» 03 3 01 00000   
Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 03 3 01 44130  1 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44130 200 1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44130 240 1 100,0 
Установка указателей 03 3 01 44140  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44140 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44140 240 100,0 
Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 03 3 01 44150  1 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44150 200 1 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44150 240 1 600,0 
Раскорчёвка,планирование и благоустройство территории 03 3 01 44160  6 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44160 200 6 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44160 240 6 000,0 
Очистка дренажных канав 03 3 01 44170  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44170 200 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44170 240 2 000,0 
Праздничное украшение поселков 03 3 01 44180  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44180 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44180 240 500,0 
Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 03 4 00 00000  573,7 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Ве-
рейское» 03 4 01 00000   
Содержание и ремонт колодцев 03 4 01 44190  573,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 44190 200 573,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 44190 240 573,7 
Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 03 5 00 00000  7 500,0 
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Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения 
Верейское» 03 5 01 00000   
Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 03 5 01 44200  5 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 5 01 44200 200 5 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 01 44200 240 5 000,0 
Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 03 5 01 44210  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 5 01 44210 200 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 01 44210 240 2 000,0 
Содержание хоккейных  коробочек 03 5 01 44220  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 5 01 44220 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 01 44220 240 500,0 
Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных 
(бездомных) в места естественного обитания" 03 6 00 00000  500,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения 
Верейское» 03 6 01 00000   

Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в 
места естественного обитания 03 6 01 44230  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 6 01 44230 200 500,0 
Содержание иЯмочный ремонт внутриквартальных дорог 03 6 01 44230 240 500,0 
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 03 7 00 00000  2 535,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения 
Верейское» 03 7 01 00000   
Приобретение инструментов и техники по благоустройству 03 7 01 44240  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 7 01 44240 200 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 7 01 44240 240 2 000,0 
Приобретение расходных материалов 03 7 01 44250  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 7 01 44250 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 7 01 44250 240 500,0 
Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 03 7 01 44260  35,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 7 01 44260 200 35,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 7 01 44260 240 35,0 
Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, устройство парковок" 03 8 00 00000  15 384,3 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения 
Верейское» 03 8 01 00000   
Зимнее содержание внутриквартальных дорог 03 8 01 44270  254,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44270 200 254,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44270 240 254,3 
Летнее содержание внутриквартальных дорог 03 8 01 44280  169,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44280 200 169,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44280 240 169,6 
Ремонт внутриквартальных дорог 03 8 01 44290  6 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44290 200 6 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44290 240 6 200,0 
Устройство парковок 03 8 01 44300  8 760,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44300 200 8 760,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44300 240 8 760,4 
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населён-
ных пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019" 04 0 00 00000  1 850,0 

Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в сельском посе-
лении Верейское» 04 0 01 00000   
Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 04 0 01 44310  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44310 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44310 240 50,0 
Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную тематику 04 0 01 44320  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44320 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44320 240 50,0 
Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 04 0 01 44330  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44330 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44330 240 200,0 
Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 04 0 01 44340  250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44340 200 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44340 240 250,0 
Очистка противопожарных водоёмов 04 0 01 44350  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44350 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44350 240 50,0 
Устройство  пирсов противопожарных водоёмов 04 0 01 44360  1 250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44360 200 1 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44360 240 1 250,0 
Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района 2015-2019» 05 0 00 00000  15 522,9 
Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 05 1 00 00000  271,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления поселений Московской области» 05 1 01 0000   

Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы 05 1 01 44370  11,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 44370 200 11,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 44370 240 11,0 
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Совершенствование мотивации муниципальных служащих 05 1 01 44380  190,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 44380 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 44380 240 30,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 1 01 44390 300 160,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 1 01 44390 320 160,0 
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 05 1 01 44400  70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 44400 200 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 44400 240 70,0 
Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения 
Верейское" 05 2 00 00000  15 251,9 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления поселений Московской области» 05 2 01 00000   
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 05 2 01 44410  15 101,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 05 2 01 44410  1 450,0 
Глава муниципального образования 05 2 01 44410  1 450,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 2 01 44410 100 1 450,0 
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 2 01 44410 120 1 450,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 05 2 01 44410  13 651,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 2 01 44410 100 5 577,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 2 01 44410 120 5 577,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 44410 200 8 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 44410 240 8 000,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 44410 800 74,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 44410 850 74,0 
Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе сель-
ского поселения 05 2 01 44420  150,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 05 2 01 44420  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 44420 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 44420 240 150,0 
Муниципальная программа  "Cохранение и развитие культуры сельского поселения Верейское на 
2015-2019 годы " 06 0 00 00000  10 654,7 

Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 06 1 00 00000  10 254,7 
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений сельского 
поселения Верейское" 06 1 01 00000   

Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 06 1 01 44430  10 254,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 01 44430 600 10 254,7 
 Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 44430 610 10 254,7 
Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры». 06 2 00 00000  400,0 

Основное мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 06 2 02 00000   
Реализация мероприятий в сфере культуры 06 2 02 44440   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 44440 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 44440 240 400,0 

Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское " на 2014-2016 годы 07 0 0 00000  460,0 
Подпрограмма "Регистрация права собственности" 07  1 00 00000  100,0 
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом» 07  1 01 00000   
Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 07  1 01 44450  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07  1 01 44450 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  1 01 44450 240 100,0 
Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственно-
сти Сельского поселения Верейское" 07  2 00 00000  160,0 
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом» 07  2 01 00000   
Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 07 2 01  44460   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01  44460 200 160,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01  44460 240 160,0 
Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское" 07 3 00  00000  200,0 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению земельными 
участками" 07 3 02  00000  200,0 
Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 07 3 02 44470   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 02 44470 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 02 44470 240 100,0 
Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 07 3 02 44480  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 02 44480 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 02 44480 240 100,0 
Итого по муниципальным программам сельского поселения Верейское   81 400,6 
Резервные фонды   1 471,7 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 00 00000  1 471,7 
Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100  1 471,7 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 1 471,7 
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ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ, ÏÅÐÅÄÀÂÀÅÌÛÅ  ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÌÓ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ 

ÏÎ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÞ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê ÏÐÎÅÊÒÓ 
ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

îò _____________2015 ã.  ¹ __________ 
 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 
 

Резервные средства 99 0 00 00100 880 1 471,7 
Непрограммные расходы муниципального бюджета   7,3 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00000  7,3 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 7,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 7,3 
Совет депутатов 50 0 00 00000  1 365,0 
Председатель представительного органа муниципального образования 50 0 00 02010  1 300,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

50 0 00 02010 
100 1 300,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 00 02010 120 1 300,0 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 

50 0 00 02020 
 65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 200 65,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 240 65,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

50 0 00 03000 
 900,0 

Межбюджетные трансферты 50 0 00 03030 500 900,0 
Иные межбюджетные трансферты 50 0 00 03030 540 900,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 00 00000  120,0 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников 

99 0 00 01400 
 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 200 120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 240 120,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 00 00000  538,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  538,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 51180 
100 290,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 290,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 248,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 248,0 
Итого непрограммных расходов   4 402,0 
Всего расходов   85 802,6 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. руб.) 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Контрольно-счетной палате Орехово-Зуевского муниципального 
района по осуществлению полномочий внешнего муниципального финансового контроля 600,0 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые "Учреждению "Управление финансов  Орехово-Зуевского муни-
ципального района" по осуществлению полномочий по формированию и исполнению бюджета поселения 215,0 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Учреждению "Управление муниципальными закупками"Орехово-
Зуевского муниципального района по осуществлению полномочий по подготовке и проведению конкурентных процедур 85,0 

 Итого: 900,0 

Код Код классификации  
админи- источников внутреннего Наименование 

стратора финансирования дефицита 

 бюджета  

004  Администрация муниципального образования сельского поселения Верейское 

   

004 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом муниципальных  гарантий Российской Федерации ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Верейское, администрирование которых может 
осуществляться главным администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Ве-
рейское в пределах их компетенции 

004 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

004 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Îò 18.11.2015ã. ¹ 18/61 

 
ÏÐÎÅÊÒ 

Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä 

Статья 1. 
1. Утвердить бюджет муниципального образования сель-

ское  поселение Малодубенское на 2016 год  по доходам в 
сумме 31234,00 тыс. рублей и расходам в сумме 31234,00 
тыс. рублей. 

Статья 2. 
Учесть в бюджете муниципального образования на 2016 

год поступления доходов по основным источникам согласно 
приложению 1 к настоящему Решению. 

Статья 3. 
Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования на 2016 год согласно 
приложению 2  к настоящему Решению. 

Статья 4. 
Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования на 2016 год согласно приложению 3  к 
настоящему Решению. 

Статья 5. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования на 2016 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению. 

Статья 6. 
Утвердить расходы бюджета муниципального образования 

на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов  соглас-
но приложению 5 к настоящему Решению. 

Статья 7. 
Утвердить характеристику муниципальных целевых про-

грамм,  предусмотренных к финансированию за счет средств 
бюджета муниципального образования на 2016  год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению. 

Статья 8. 
Установить, что финансирование в 2016 году: 
муниципальных целевых программ, утвержденных после 

вступления в силу настоящего Решения, осуществляться за 
счет доходов от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена; 

 
мероприятий муниципальных целевых программ сверх 

объемов, предусмотренных указанными программами, обу-
словленное объективными причинами (изменение сети, кон-
тингента, цен), может осуществляться после вступления в 
силу решений Совета депутатов муниципального образования 
о внесении изменений в решения Совета депутатов о соот-
ветствующих муниципальных целевых программах в пределах 
средств, предусмотренных настоящим Решением 

.Статья 9. 
Утвердить в расходах бюджета муниципального образова-

ния на 2016год: 
иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-

Зуевского муниципального района на финансирование расхо-
дов, связанных с передачей органам местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района осуществления час-
ти полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования на 2016 год по решению вопросов местного 
значения муниципального образования согласно приложения 7 

Статья 10. 
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования   в 
иные бюджеты осуществляется через лицевые счета, откры-
тые (открываемые) органами  государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления, уполномоченными испол-
нять соответствующий бюджет, в территориальных органах 
Федерального казначейства, в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью муниципального образования   на 2016 год. 

Статья 11. 
Установить, что заключение и оплата муниципальными 

бюджетными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления  муниципального образования сельское поселение Ма-
лодубенское государственных (муниципальных) контрактов, 
иных договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования, производятся 
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной структурой расходов 
бюджета муниципального образования,  классификацией опе-
раций сектора государственного управления расходов бюд-
жета и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образо-
вания, принятые муниципальными бюджетными учреждениями и 
органами местного самоуправления муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское сверх утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
бюджета муниципального образования на  2016 год. 

Договор, заключенный муниципальным бюджетным учреждени-
ем или органом местного самоуправления муниципального образо-
вания с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, 

        (тыс. рублей) 

КОДЫ классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

Наименование Сумма Адми-
нистр
атор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под-
статья 

Эле-
мент 

Вид 
источ-
ников 

КОС-
ГУ 

       

 Дефицит (Профицит) бюджетасельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района 

0,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

          

        Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -85 802,6 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -85 802,6 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -85 802,6 

004 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -85 802,6 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 85 802,6 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 85 802,6 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 85 802,6 

004 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 85 802,6 

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ÏÐÎÅÊÒÓ 
ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

îò _____________2015 ã.  ¹ __________ 
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устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, 
подлежат признанию недействительными по иску вышестоящей 
организации или финансового органа Администрации муниципаль-
ного образования сельское поселение Малодубенское. 

Статья 12. 
Установить, что расходы бюджета муниципального обра-

зования сельское поселение Малодубенское на 2016 год фи-
нансируются по мере фактического поступления доходов в 
бюджет муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское и с учётом его дефицита. 

Статья 13. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское финансируются расходы по выплате заработной пла-
ты и надбавок к ней, начислениям на заработную плату, по 
оплате коммунальных услуг, налоговых платежей и расходы 
из резервного фонда на непредвиденные расходы. 

Статья 14. 
Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления муниципального образования сель-
ское поселение Малодубенское,   влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение Малодубенское на 2016 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета на 2016 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. 

В случае если реализация правового акта частично (не в пол-
ной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете 
муниципального образования сельское поселение Малодубенское 
на 2016 год,  такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

Статья 15. 
Установить, что в 2016  году размер авансирования за счет 

средств бюджета муниципального образования сельское посе-
ление Малодубенское поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на 
поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных рас-
ходов бюджета муниципального образования сельское поселе-
ние Малодубенское осуществляется на основании нормативного 
правового акта администрации муниципального образования. 

Статья 16. 
Установить, что в 2016 году из бюджета муниципального об-

разования сельское поселение Малодубенское осуществляется 
погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотрен-
ных решениями о бюджете муниципального образования сель-
ское поселение Малодубенское на соответствующий финансовый 
год, кредиторской задолженности главных распорядителей, рас-
порядителей и получателей средств муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское,  включая их расходы по 
реализации мероприятий  муниципальных целевых программ,  в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на  2016 год. 

Статья 17. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования сельское поселение Мало-
дубенское  на 2016 год  приложению 8  к настоящему Решению. 

Статья 18. 
Установить, что отбор кредитных организаций для предос-

тавления муниципальному образованию сельское поселение 
Малодубенское кредитов в 2016 году осуществляется Админи-
страцией сельского поселения Малодубенское, действующей 
от имени администрации муниципального образования путем 
проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 19. 
1. Установить, что составление и организация исполнения 

местного бюджета осуществляется финансовым органом Админи-
страции муниципального образования с использованием лицево-
го счета бюджета муниципального образования сельское поселе-
ние Малодубенское, открытого в территориальном отделении 
Федерального Казначейства по Московской области, осуществ-
ляющего кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения 
бюджета муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское осуществляется на основании соглашения на 
безвозмездной основе. 

Статья 20. 
Установить размер резервного фонда администрации 

сельского поселения Малодубенское на 2016год в сумме 
937,02 тыс. рублей 

 Статья 21. 
Установить, что финансовый орган Администрации муниципаль-

ного образования, на основании соответствующих предписаний 
или актов проверок Счетной палаты Российской Федерации, упол-
номоченных центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области, Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора и ее территориального органа по Московской 
области; уполномоченных контрольных органов муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское вправе вносить в 
2016 году изменения в сводную бюджетную роспись муниципаль-
ного образования сельское поселение Малодубенское, в классифи-
кацию операций сектора государственного управления, а также в 
источники финансирования дефицита бюджета путем уменьшения 
на соответствующую сумму ассигнований, израсходованных глав-
ными распорядителями, распорядителями и получателями бюджет-
ных средств не по целевому назначению. 

Статья 22. 
Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципаль-

ного образования сельское поселение Малодубенское на 
2016 год  финансовый орган Администрации муниципального 
образования, имеет право вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись муниципального образования сельское 
поселение Малодубенское   в следующих случаях: 

- на сумму средств, выделяемых из резервного фонда 
администрации муниципального образования сельское посе-
ление Малодубенское; 

- на сумму иных  безвозмездных перечислений бюджету му-
ниципального образования сельское поселение Малодубенское 
из бюджета Московской области в порядке взаимных расчетов; 

- в связи с перемещением бюджетных ассигнований, вы-
деленных главным распорядителям средств бюджета муници-
пального образования сельское поселение Малодубенское, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов; 

- на сумму остатков по состоянию на 1 января  2016 года 
целевых средств, поступивших из бюджета Московской об-
ласти и не использованных в 2015 году, подлежащих исполь-
зованию в 2016 году на те же цели; 

- в случае обращения взыскания на средства бюджета муни-
ципального образования сельское поселение Малодубенское 
на основании исполнительных листов судебных органов; 

- в иных случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Статья 23. 
Установить, что в ходе исполнения муниципального обра-

зования сельское поселение Малодубенское  на 2016 год 
финансовый орган Администрации муниципального образо-
вания, вправе вносить изменения в утвержденные объемы 
поступления доходов в части возврата в бюджет Московской 
области  неиспользованных средств субвенций и субсидий, 
полученных из бюджета Московской области. 

Статья 24. 
Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального 

образования сельское поселение Малодубенское  на 2016 год 
финансовый орган Администрации муниципального образова-
ния, вправе вносить изменения в структуру доходов, расходов и 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год в 
связи с изменениями бюджетной классификации Российской 
Федерации на основании нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой 
изменение основных характеристик бюджета муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское (общий объем 
доходов и расходов бюджета, размер его дефицита). 

Статья 25. 
Установить верхний предел муниципального долга сель-

ского поселения Малодубенское на 01 января 2017 года в 
сумме 1220,0 тыс. рублей 

Статья 26. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 Со дня вступления в силу до 1 января 2017 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское  в 2016 году. 

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

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
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Ïðèëîæåíèå ¹1 
 ê  ÏÐÎÅÊÒÓ Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 

 
ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÄÎÕÎÄÎÂ ÏÎ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌ 

(тыс.рублей) 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
ê ÏÐÎÅÊÒÓ Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÄÎÕÎÄÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 Ã. 

 

Код Наименование 

Сумма 
бюджетной классификации 
Российской Федерации Доходов 
1 2 3 
Налоговые доходы в т.ч. 30770 ,00 
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

 17000,00 
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

 10,00 
182 106 00000 00 0000 110 Налоги на имущество в т.ч. 13750,00 
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1950,00 
182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 11800,00 
000 109 04053 10 0000 110  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили-

зуемый на территориях сельских поселений 10,00 
Неналоговые доходы в т.ч. 143,00 
 000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных 

133,00 
 

 
Штрафы санкции ,возмещение ущерба 
 10,0 

 000 116 00000 00 0000 000 
 
 000 116 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Фе-

дерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений 10,00 

Итого налоговых и неналоговых доходов : 30913,00 
000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные  поступления в т.ч. 321,00 
000  202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 269,00 
000 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 52,00 
000 202 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-

жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  

 31234,00 
 Всего доходов 

Код 
адми-
нистра
тора 

Код классификации 
доходов 

Наименование видов отдельных доходных источников 

Администрация сельского поселения Малодубенское 
 

011 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 муници-
пальных автономных учреждений) 

011 1 14 02052 10 0000 410 

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

011 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу 

011 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

011 0 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

011 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 3 
ê ÏÐÎÅÊÒÓ Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 
 

 
 Ïðèëîæåíèå ¹4 

ê ÏÐÎÅÊÒÓ Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ íà 2016 ãîä 

 

011 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов поселений 
011 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
011 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
011 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

011 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

011 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений сельских поселений 

011 1 11 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

011 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

011 1 14 06013 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений 

011 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

011 202 02216 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

011 202 04014 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 

Код админи-
стратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование 

1 2 3 
011 Администрация сельского поселения Малодубенское 

011 01 02 00 00 10 0000 710 
 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образо-
ваний в валюте Российской Федерации 

011 01 02 00 00 10 0000 810 
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образо-
ваний в валюте Российской Федерации 

011 01 03 00 00 10 0000 710 
Получение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов 
системы Российской Федерации 

011 01 03 00 00 10 0000 810 
Погашение  бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов 
системы Российской Федерации 

011 01 05 01 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений 
011 01 05 01 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений 

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Год 

1  2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00   12487,05 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 011 01 02   1446,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 011 01 02 50 0 00 00000 1446,20 
Глава муниципального образования 011 01 02 50 0 00 10000 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 02 50 0 00 10000 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 011 01 02 50 0 00 10000 120 1446,20 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 011 01 03   1300,05 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 011 01 03 50 0 00 00000 1300,05 

Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 50 0 00 20100 1300,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 50 0 00 20100 100 1300,05 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 50 0 00 20100 120 1300,05 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 011 01 04  8798,78 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 011 01 04 50 0 00 00000  8798,78 

Центральный аппарат 011 01 04 50 0 00 30000  8798,78 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 04 50 0 00 30000 100 5110,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 04 50 0 00 30000 120 5110,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 50 0 00 30000 200 2800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 04 50 0 00 30000 240 2800,0 

Иные межбюджетные трансферты 011 01 04 50 0 00 30000 540 576,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 04 50 0 00 30000 800 112,38 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 50 0 00 30000 850 112,38 

Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных 
служащих в сельском поселении Малодубенское » на2016 год 011 01 04 01 9 40 70900  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 01 9 40 70900 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 04 01 9 40 70900 240 200,00 

Резервные фонды 011 01 11   937,02 

Резервные фонды местных администраций 011 01 11 99 0 00 01000  937,02 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 11 99 0 00 01000 800 937,02 

Резервные средства 011 01 11 99 0 00 01000 870 937,02 

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   5,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 011 01 13 99 0 00 02000  5,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 99 0 00 02000 800 5,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 99 0 00 02000 850 5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 00  269,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 02 03  236,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 011 02 03 99 0 50 11800  269,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 011 02 03 99 0 50 11800 100 259,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 02 03 99 0 50 11800 120 259,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 02 03 99 0 50 11800 200 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 02 03 99 0 50 11800 240 10,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 011 03 00   655,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09   580,00 

Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов сельского поселения Малодубенское 2016-
2019 годы" 011 03 09 01 2 40 70200  580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 01 2 40 70200 200 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 09 01 2 40 70200 240 580,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 011 03 14   75,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопас-
ности 011 03 14 99 0 00 10000  75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 14 99 0 00 10000 200 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 14 99 0 00 10000 240 75,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00   1380,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 011 04 05   100,00 

Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сельском поселения 
Малодубенское.» 011 04 05 01 8 40 70800  100,00 

Иные  бюджетные ассигнования 011 04 05 01 8 40 70800  800 100,00 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  организа-
ций),индиви дуальным  предпринимателям, физическим  лицам 011 04 05 01 8 40 70800 810 100,00 
Дорожное хозяйство 011 04 09   1200,00 
Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на террито-
рии сельского поселения Малодубенское 2016-2018 годы" 011 04 09 01 7 40 70700  1200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 70700 200 1200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 70700 240 1200,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12   80,00 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 011 04 12 99 0 00 14000  80,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 12 99 0 00 14000 200 80,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 12 99 0 00 14000 240 80,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00   6868,45 
 Благоустройство 011 05 03   6868,45 
Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в сельском 
поселении Малодубенское на 2016-2018 годы" 011 05 03 01 6 40 70600  6868,45 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70600 200 6868,45 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70600 240 6868,45 
Подпрограмма «Организация освещения населенных пунктов » 011 05 03 01 6 40 70610  2000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70610 200 2000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70610 240 2000,00 
Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселе-
нии Малодубенское » 011 05 03 01 6 40 70620  2000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70620 200 2000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70620 240 2000,00 
Подпрограмма « Озеленение» 011 05 03 01 6 40 70630  2368,45 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70630 200 2368,45 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70630 240 2368,45 
Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 011 05 03 01 6 40 70640  500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70640 200 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70640 240 500,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 00   276,95 
Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07   276,95 
Целевая программа "Молодое поколение" 011 07 07 01 4 40 70400  150,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 01 4 40 70400 200 150,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 07 07 01 4 40 70400 240 150,2 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 99 0 00 34000  126,75 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 99 0 00 34000 200 126,75 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 07 07 99 0 00 34000 240 126,75 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 00   8620,57 
Целевая программа «Проведение культурно-массовых мероприятий в сере 
культуры сельского поселения» 011 08 01 01 5 40 70500  8620,57 
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры" 011 08 01 01 5 40 70500  300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 200 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 240 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 08 01 99 0 00 35000 600 8089,80 
Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 99 0 00 35000 610 8089,80 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания 011 08 01 99 0 00 35000 611 8089,80 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 01 01 5 40 70500  230,77 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 200 230,77 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 240 230,77 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00   415,00 
Пенсионное обеспечение 011 10 01   215,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 011 10 01 99 0 00 03000  215,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 01 99 0 00 03000 300 215,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 011 10 01 99 0 00 03000 320 215,00 
Социальное обеспечение населения 011 10 03   200,00 
Целевая программа: "Старшее поколение" 011 10 03 01 1 40 70100  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 01 1 40 70100 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 10 03 01 1 40 70100 240 200,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011 11 00   261,99 
Физическая культура 011 11 01   180,65 
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ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ 

È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Малодубенское" 011 11 01 01 3 40 70300  180,65 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 01 01 3 40 70300 200 180,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 01 01 3 40 70300 240 180,65 

Массовый спорт 011 11 02   81,34 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 011 11 02 99 0 00 40000  81,34 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 99 0 00 40000 200 81,34 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 02 99 0 00 40000 240 81,34 
Итого      31234,00 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Год 
1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   12487,05 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и органа местного самоуправления 01 02   1446,20 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 01 02 50 0 00 00000  1446,20 
Глава муниципального образования 01 02 50 0 00 10000  1446,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 01 02 50 0 00 10000 100 1446,20 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 00 10000 120 1446,20 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   1300,05 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 01 03 50 0 00 00000  1300,05 
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 50 0 00 20100  1300,05 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 01 03 50 0 00 20100 100 1300,05 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 00 20100 120 1300,05 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   8798,78 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 01 04 50 0 00 00000  8798,78 
Центральный аппарат 01 04 50 0 00 30000  8798,78 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 00 30000 100 5110,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 00 30000 120 5110,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 30000 200 2800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 30000 240 2800,0 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 30000 540 576,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 00 30000 800 112,38 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 00 30000 850 112,38 
Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служа-
щих в сельском поселении Малодубенское » на2016 год 01 04 01 9 40 70900  200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 9 40 70900 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 9 40 70900 240 200,00 
Резервные фонды 01 11   937,02 
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 01000  937,02 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 01000 800 937,02 
Резервные средства 01 11 99 0 00 01000 870 937,02 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   5,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 00 02000  5,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 02000 800 5,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 02000 850 5,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   269,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   236,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 99 0 50 11800  269,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 50 11800 100 259,00 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 50 11800 120 259,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 50 11800 200 10,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 50 11800 240 10,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   655,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09   580,00 
Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов сельского поселения Малодубенское 2016-2019 годы" 03 09 01 2 40 70200  580,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 40 70200 200 580,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01 2 40 70200 240 580,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14   75,0 
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 00 10000  75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 10000 200 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 10000 240 75,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   1380,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   100,00 
Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сельском поселения Мало-
дубенское.» 04 05 01 8 40 70800  100,00 
Иные  бюджетные ассигнования 04 05 01 8 40 70800  800 100,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  организаций),индиви ду-
альным  предпринимателям, физическим  лицам 04 05 01 8 40 70800 810 100,00 
Дорожное хозяйство 04 09   1200,00 
Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на территории сель-
ского поселения Малодубенское 2016-2018 годы" 04 09 01 7 40 70700  1200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 70700 200 1200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 70700 240 1200,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   80,00 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 00 14000  80,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 14000 200 80,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 14000 240 80,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   6868,45 
 Благоустройство 05 03   6868,45 
Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении 
Малодубенское на 2016-2018 годы" 05 03 01 6 40 70600  6868,45 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70600 200 6868,45 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70600 240 6868,45 
Подпрограмма «Организация освещения населенных пунктов » 05 03 01 6 40 70610  2000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70610 200 2000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70610 240 2000,00 
Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Ма-
лодубенское » 05 03 01 6 40 70620  2000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70620 200 2000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70620 240 2000,00 
Подпрограмма « Озеленение» 05 03 01 6 40 70630  2368,45 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70630 200 2368,45 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70630 240 2368,45 
Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 05 03 01 6 40 70640  500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70640 200 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70640 240 500,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   276,95 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   276,95 
Целевая программа "Молодое поколение" 07 07 01 4 40 70400  150,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 01 4 40 70400 200 150,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 01 4 40 70400 240 150,2 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 34000  126,75 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 34000 200 126,75 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 34000 240 126,75 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   8620,57 
Целевая программа «Проведение культурно-массовых мероприятий в сере культу-
ры сельского поселения» 08 01 01 5 40 70500  8620,57 
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры" 08 01 01 5 40 70500  300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 200 300,00 
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÖÅËÅÂÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ, ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÍÛÕ Ê ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÞ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
 (тыс.руб.) 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 240 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 99 0 00 35000 600 8089,80 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 35000 610 8089,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 99 0 00 35000 611 8089,80 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 01 5 40 70500  230,77 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 200 230,77 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 240 230,77 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   415,00 
Пенсионное обеспечение 10 01   215,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 03000  215,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 03000 300 215,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 00 03000 320 215,00 
Социальное обеспечение населения 10 03   200,00 
Целевая программа: "Старшее поколение" 10 03 01 1 40 70100  200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 1 40 70100 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 01 1 40 70100 240 200,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   261,99 
Физическая культура 11 01   180,65 
Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселе-
нии Малодубенское" 11 01 01 3 40 70300  180,65 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 3 40 70300 200 180,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 01 3 40 70300 240 180,65 
Массовый спорт 11 02   81,34 
Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 02 99 0 00 40000  81,34 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 99 0 00 40000 200 81,34 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 99 0 00 40000 240 81,34 

Итого     31234,00 

Наименование муниципальных целевых про-
грамм 

РЗ ПРЗ ЦСР ВР Главный распорядитель 
 

Объем фи-
нансировани
я 

Профессиональное развитие муниципальных 
служащих в сельском  поселении Малоду-
бенское  на2016год 

01 04 01 9 40 70900 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

200,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов сельского 
поселения Малодубенское2016-2019 годы. 

03 09 01 2 40 70200 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

580,00 

Развитие сельского  хозяйства в сельском 
поселение Малодубенское 

04 05 01 8 40 70800 810 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

100,00 

Обеспечение безопасности дорожного  дви-
жения на территории сельского поселения 
Малодубенское на 2016-2018 годы 

04 09 01 7 40 70700 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

1200,00 

Благоустройство населенных пунктов в сель-
ском поселении Малодубенское на 2016-
2018 годы 

05 03 01 6 40 70600 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

6868,45 

Молодое поколение сельского поселения 
Малодубенское 

07 07 01 4 40 70400 240 Администрация сельско-
го поселения Малоду-
бенское 

150,2 

Проведение культурно-массовых мероприя-
тий в сфере культуры сельского поселения 

08 01 01 5 40 70500 240 Администрация сельско-
го поселения Малоду-
бенское 

8620,57 

Старшее поколение 10 03 01 1 40 70100 240 Администрация сельско-
го поселения Малоду-
бенское 

200,0 

Развитие физкультуры и спорта в сельском 
поселении Малодубенское 

11 01 01 3 40 70300 240 Администрация сельско-
го поселения Малоду-
бенское 

180,65 

ВСЕГО      18099,87 
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ê ÏÐÎÅÊÒÓ Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 
 

ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÓ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÉ ÎÐÃÀÍÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

(тыс. рублей) 

 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹8 
ê ÏÐÎÅÊÒÓ Ðåøåíèþ Ñîâåòó äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
«Î áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 
(тыс. рублей) 

 

Наименование передаваемого полномочия 
Сумма 
расходов 

1 2 

Прогноз социально-экономического развития 81,0 

Контрольно-счетная палата 245,9 

Отдельных полномочий по решению  вопросов местного значения 249,1 

ИТОГО 576,00 

 
вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

Наименование Сумма ад-
мин
истр
атор 

гр
уп
па 

по
дг
ру
пп
а 

ста
тья 

под
ста
тья 

эле
ме
нт* 

про-
грам
ма 
(под
прог
рам
ма) 

эко-
ном
ичес
кая 
клас
сиф
икац
ия 

       
 Дефицит бюджета муниципального образования сельское 

поселение Малодубенское 
 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 

поступлений 
 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов  

000       000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

 

000       700 Размещение государственных   (муниципальных)   ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации1) 

 

000       710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Рос-
сийской Федерации, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации1) 

 

000       800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации2) 

 

000       810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Россий-
ской Федерации,   номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации2) 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

000       700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

000       710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации 

 

000       800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 

 

000       810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

000       000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  
000       700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 
 

000       710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных образований в валюте Российской Федерации 

 

000       800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
16 íîÿáðÿ  2015 ãîäà 

¹ 70 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû 
«Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016-2018 ãîäû» 
 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 

1004 года № 69-ФЗ О пожарной безопасности», от 06 октяб-
ря 2003 года « 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
укрепления пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Малодубенское, защиты жизни и здоровья населе-
ния,  безопасной жизнедеятельности 

 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
 
1. Утвердить: 
1.1. Муниципальную целевую программу «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктах сельского поселения Ма-

лодубенское на 2016-2018 годы» (приложение 1). 
1.2. Перечень программных мероприятий по реализации 

муниципальной целевой программы  «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктах сельского поселения Малодубенское на 2016-2018 
годы» (приложение 2). 

 
2. Настоящее постановление подлежит официаль-

ному опубликованию в газете «Информационный вест-
ник» и на сайте администрации сельского поселения 
Малодубенское. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 

000       810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

 

000       000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 01
 

05
 

01
 

01
 

10
 

0000
 

510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения) 

-31234,00 

       520 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения), вре-
менно размещенных в ценные бумаги 

 

000 01
 

05
 

01
 

01
 

10
 

0000
 

610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения) 

31234,00 

       620 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения), вре-
менно размещенных в ценные бумаги 

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 

 

000       000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

000       800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом государ-
ственных и муниципальных  гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000       810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом государ-
ственных и муниципальных  гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов  

       

640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из местных бюджетов 

 

000       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000       540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 
местных бюджетов 

 

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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Óòâåðæäåíî 
Ïîñòàíîâëåíèåì  Ãëàâû ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 ¹ 70 îò 16.11.2015 ã. 

Ïðèëîæåíèå 1 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß   ÖÅËÅÂÀß   ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016-2018 ãîäû» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

 

Наименование  Программы 
 Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктах сельского поселения Малодубенское на 2016-2018 годы» (далее —Программа ) 

Основания для разработки 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О  пожарной   безопасности » 
Федеральный закон от 06.10.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
Закон Московской области 15.10.1998 № 67-03 «О  пожарной   безопасности » 

Заказчик Программы  Администрация муниципального образования «Сельское поселение Малодубенское» 

Разработчик Программы  Администрация муниципального образования «Сельское поселение Малодубенское» 

Цель Программы 
Обеспечение необходимых условий укрепления  пожарной   безопасности  на территории сельско-
го поселения Малодубенское, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц 
от пожаров. 

Задачи Программы 

Обеспечение  пожарной   безопасности  территории сельского поселения Малодубенское 
Совершенствование сетей наружного противопожарного водоснабжения; 
Создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров 
Материально-техническое обеспечение первичных мер  пожарной   безопасности 
Содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения, создание условия 
для организации тушения пожаров в сельском поселении Малодубенское 
Реализация мероприятий на соблюдение населением правил  пожарной   безопасности , обучение 
населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от воз-
можного пожара 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

●  Реализация программы позволит  минимизировать возможность возникновения пожаров на 
территории сельского поселения 
●  Позволит значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами 
Закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия рас-
пространению пожаров 
Повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы; 
Исключить гибель и травматизм людей при пожарах, сократить материальные потери. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2016-2018 г.г. 

Источники финансирования 

Бюджет сельского поселения Малодубенское — 
2016 г. -580 тыс.руб.; 
2017 г. -580 тыс.руб.; 
2018 г. -480 тыс.руб.; 

Органы, осуществляющие 
контроль над ходом реали-
зации Программы 

Глава сельского поселения Малодубенское; 
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1. ÑÓÙÍÎÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÅÅ ÐÅØÅÍÈß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌÈ ÌÅÒÎÄÀÌÈ 

Обеспечение первичных мер  пожарной   безопасности  — 
это условия сохранения жизни и здоровья людей, а также 
объектов и материальных ценностей от пожаров. 

Одной из причин низкого уровня пожарной безопасности 
является недостаточное финансирование на осуществление 
мероприятий по обеспечению первичных мер  пожарной 
безопасности . 

В сельском поселении Малодубенское имеются пожарные 
водоемы, пожарные гидранты, мотопомпы, но, несмотря на 
это, процент обеспеченности противопожарным водоснабже-
нием остается на низком уровне, ввиду их недостаточного 
количества. По данным проверок отдела надзорной деятель-
ности по  Орехово-Зуевскому району следует, что на терри-
тории сельского поселения не в полном объеме обеспечена 
пожарная   безопасность . 

Большая доля пожаров происходит в результате неосто-
рожного обращения граждан с огнём. 

На сегодняшний день положение с обеспечением первич-
ных мер  пожарной   безопасности  на территории сельского 
поселения Малодубенское складывается следующим образом: 

- не в полной мере проведено устройство защитных мине-
рализованных и противопожарных полос; 

- не достаточно подъездов к естественному водоисточни-
ку (река) с площадками (пирсами) с твердым покрытием раз-
мерами 12х12 метров для установки пожарных автомобилей 
и забора воды в любое время года; 

-. недостаточное количество пожарных водоемов: 
- слабые знания и навыки поведения, часто их отсутствие 

у людей в случаях пожаров и чрезвычайных ситуаций; 
- отсутствие первичных средств пожаротушения в индиви-

дуальных жилых домах; 
 - эксплуатация с нарушением требований норм элек-

троустановок и устаревших электросетей, которые требуют 
замены; 

-Требуется рассмотрение и внедрение новых способов и 
форм обучения населения мерам  пожарной   безопасности , 
а также приведение в надлежащее состояние территории в 
соответствии с правилами  пожарной   безопасности . 

Разработанные мероприятия в  Программе  по укрепле-
нию  пожарной   безопасности  позволят решить вопросы 
тушения пожаров на территории поселения, предупреждения 
возникновения пожаров, обучения населения действиям в 
случае возникновения пожара. 

Для преодоления негативных тенденций в деле органи-
зации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, 
скоординированные действия органов местного самоуправ-
ления, предприятий и организаций поселения. При жестком 
ограничении бюджетного финансирования успешное ком-
плексное решение подобных масштабных и разнородных 
задач возможно лишь с использованием программно-
целевых методов. 

Для решения данной проблемы разработана настоящая 
Программа . 

2. Цели и задачи Программы 
Цель Программы: 
- обеспечение необходимых условий укрепления  пожар-

ной   безопасности  на территории сельского поселения Ма-
лодубенское, защиты жизни, здоровья и имущества граждан 
и юридических лиц от пожаров. 

Задачи Программы: 
- обеспечение  пожарной   безопасности  на территории 

сельского поселения Малодубенское; 
- создание необходимых условий для предупреждения и 

тушения пожаров; 
- материально-техническое обеспечение первичных мер 

пожарной   безопасности ; 
- содействие распространению  пожарно-технических 

знаний среди населения; 
- создание условия для организации тушения пожаров в 

сельском поселении Малодубенское; 
- реализация мероприятий по соблюдению населением 

правил  пожарной   безопасности , обучение населения спо-
собам защиты и действиям при пожаре, снижение матери-
ального ущерба от возможного пожара. 

3. Сроки реализации  целевой   программы 
Программа  по укреплению  пожарной   безопасности  на 

территории сельского поселения разработана на 2015-2018 г.г.. 
4. Мероприятия для решения поставленных задач 

- строительство, ремонт, обслуживание  пожарных  водо-
емов и  пожарных  гидрантов; 

- создание в целях пожаротушения условий для забора в 
любое время года воды из источников наружного водоснаб-
жения, расположенных  на территории сельского поселения 
Малодубенское 

- организация мер по защите населенных пунктов от лес-
ных пожаров (устройство защитных противопожарных полос, 
очистка леса) 

- организация обучения должностных и ответственных лиц 
за обеспечение  пожарной   безопасности   пожарно-
техническому  минимуму; 

- информирование населения о принятых решениях в об-
ласти  пожарной   безопасности , обучение населения мерам 
пожарной   безопасности , содействие распространению 
пожарно-технических  знаний; 

- оснащение противопожарным инвентарем объектов 
муниципальной  собственности; 

- обслуживание систем обеспечения  пожарной   безопас-
ности ; 

- приобретение и распространение учебно-наглядных по-
собий; 

- распространение памяток по  пожарной   безопасности . 
5. Ресурсное обеспечение Программы 
Мероприятия Программы предполагается реализовать за 

счет средств бюджета сельского поселения Малодубенское и 
других источников финансирования. 

Общий объем финансирования Программы составляет 
_1640_ тысяч рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств 
бюджета сельского поселения Малодубенское определяются 
в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствую-
щий финансовый год. 

В случае дополнения, изменения мероприятий Програм-
мы, объемы финансирования подлежат корректировке. При 
изменении объемов финансирования в процессе выполнения 
Программы мероприятия и сроки их реализации подлежат 
уточнению. 

6. Механизм реализации Программы 
Заказчик Программы обеспечивает ее реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления 
процессом реализации Программы исходя из ее содержания, 
с участием заинтересованных лиц, независимо от форм соб-
ственности. 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных 
мероприятий 

В ходе реализации  Программы  в  муниципальном 
образовании сельское поселение Малодубенское преду-
сматривается создание организационно управленческих, 
финансовых и материально-технических условий, способ-
ствующих предотвращению дальнейшего ухудшения  по-
жарной   безопасности  жилых домов, объектов экономики, 
улучшению экономической обстановки на территории сель-
ского поселения. 

Конкретные количественные и качественные оценки соци-
альных, экологических и экономических результатов реализа-
ции Программы даются по каждому мероприятию. При этом 
под результатами реализации понимаются: 

- снижение рисков пожаров и смягчение возможных их 
последствий; 

- повышение безопасности населения и защищенности от 
угроз пожаров; 

- выполнение требований  пожарной   безопасности , 
предписаний отдела надзорной деятельности по Орехово-
Зуевскому району; 

- создание эффективной системы  пожарной   безопасно-
сти ; 

- повышение культуры и уровня знаний населения при 
обеспечении требуемого уровня  пожарной   безопасности 
людей. 

8. Организация процессом управления Программой и 
осуществление контроля за ходом ее выполнения 

Управление процессом реализации Программы осуществ-
ляет заказчик Программы. 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
- Глава сельского поселения Малодубенское; 
По итогам реализации Программы администрация сель-

ского поселения Малодубенское представляет обобщенную 
информацию о ходе реализации мероприятий Программы 
Совету депутатов поселения. 
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Ïðèëîæåíèå 2 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÏÅÐÂÈ×ÍÛÕ 
ÌÅÐ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ÃÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÀÕ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016-2018 ÃÎÄÛ» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственный за исполне-
ние 

Срок выпол-
нения 

Финансо-
вые затра-
ты на реа-
лизацию 
(тыс. руб.) 

Источник финансиро-
вания 

По территории сельского поселения Малодубенское 

1.1. 

Устройство подъезда с площадкой 
(пирса) с твердым покрытием раз-
мерами не менее 12х12 м для уста-
новки пож.автомобилей и забора 
воды 

Администрация сельского 
поселения Малодубенское  

 
 
 
2 кв. 2016 г 
3 кв. 2016 г 

 
 
 
 
100 
100 

Бюджет сельского 
поселения Малоду-
бенское 

д. Поточино 
поселок станции Поточино 

д. Большая Дубна 
2 кв. 2017 г 
3 кв. 2017 г 

100 
100 

Поселок Пригородный 2 кв. 2018 г 100 

1.2. 
Устройство минерализованных по-
лос — противопожарные мероприя-
тия 

Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

2 кв. 2016 г 
3 кв. 2016 г 

50 
50 

Бюджет сельского 
поселения Малоду-
бенское 

2 кв. 2017 г 
3 кв. 2017 г 

50 
50 

2 кв. 2018 г 
3 кв. 2018 г 

50 
50 

1.3. 
Приобретение и установка инфор-
мационных стендов, указателей 

Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

2016 г 30 

Бюджет сельского 
поселения Малоду-
бенское 

2017 г 30 

2018 г 30 

1.4. 
Приобретение плакатов и листовок 
на противопожарную тематику 

Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

2016 г 10 

Бюджет сельского 
поселения Малоду-
бенское 

2017 г. 10 

2018 г. 10 

1.5. 
Патрулирование пожароопасных 
территорий и локализация очагов 
возгорания 

Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

2016 г. 100 

Бюджет сельского 
поселения Малоду-
бенское 

2017 г. 100 

2018 г. 100 

1.6. 

Приобретение противопожарного 
оборудования (мотопомп, рукавов 
пожарных; ранцев для обходчиков и 
т.д.); пожарные щиты 

Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

2016 г 70 

Бюджет сельского 
поселения Малоду-
бенское 

2017 г. 70 

2018 г. 70 

1.7 
Обслуживание пожарных водоемов 
(чистка подъездных путей, очистка 
водоемов от мусора и т.д.) 

Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

2016 г 70 

Бюджет сельского 
поселения Малоду-
бенское 

2017 г. 70 

2018 г. 70 

 ИТОГО: 

2016 г. 580 

 2017 г. 580 

2018 г. 480 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
17 íîÿáðÿ 2015ã. ¹  73 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû 
«Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2018 ãîäû 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения Малодубенское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2016-2018 годы» (Приложение 1). 

2. Финансово-экономическому сектору (Стадник М.В.) обеспе-
чить финансирование муниципальной целевой программы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2016-2018 годы» за счет средств бюджета 
муниципального образования сельского поселения Малодубенское. 

3. Опубликовать муниципальную целевую программу 
«Обеспечение безопасности дорожного движения  на терри-
тории сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016 -2018 годы» в 
Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района и на 
официальном сайте сельского поселения Малодубенское. 

4. Постановление № 183 от 07.10.2014 года об утверждении 
муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории сельского поселения Мало-
дубенское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2019 годы» считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
¹ 73  îò 17 íîÿáðÿ 2015 ã. 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2018 ãîäû» 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äî-

ðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2016-2018 ãîäû» 

 

 
 

 1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè 
åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè. 

Основная доля дорожно-транспортных происшествий и 
пострадавших в них людей приходится на автомобильный 
транспорт. Аварийность на дорогах является одной из серь-
езнейших социально-экономических проблем. 

Одними из основных факторов, определяющих причины аварий-
ности на территории сельского поселения Малодубенское являются: 

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного 
движения со стороны участников движения; 

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 
- недостаточная освещенность улично-дорожной сети; 
- недостаточно парковочных мест. 
Высокие темпы прироста автопарка создают дополнитель-

ные предпосылки ухудшения обстановки. 
Основной рост автопарка приходится на индивидуальных 

владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно 
эта категория участников движения сегодня определяет, и в 
будущем будет определять порядок на дорогах. 

Дорожно-транспортные происшествия совершаются также 
из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами. По-
ловина всех ДТП, совершенных по вине пешеходов, происходит 
при переходе ими проезжей части в неустановленном месте. 

Одним из сопутствующих факторов дорожного происшест-
вия является неудовлетворительное состояние улично-дорожной 
сети. Сложившаяся диспропорция между темпами развития 
улично-дорожной сети и темпами роста количества транспорт-
ных средств приводит к ухудшению условий движения, ухудше-
нию экологической обстановки, социальному дискомфорту. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
на территории сельского поселения Малодубенское необхо-
димо проведение мероприятий и решения задач, отраженных 
в данной Программе. 

 
2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû. 

Целью Программы является обеспечение сохранности 
жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их закон-
ных прав на безопасные условия движения на дорогах и 
обеспечение сохранности внутриквартальных дорог. 

Для достижения цели настоящей Программы предлагает-
ся решить следующие задачи: 

- предупредить опасное поведение участников дорожного 
движения; 

- создать систему обучения детей правилам безопасного 
поведения на дорогах и улицах; 

Наимено-
вание про-
граммы 

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на террито-рии 
сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской 
области на 2016-2018 годы» (далее по тексту - 
Программа) 

Основа-ние 
для разра-
ботки Про-
граммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безо-
пасности   дорожного движения". 

Заказчик 
Програм-
мы 

Администрация муниципального образования 
сельского поселения Малодубенское 

Разработ-
чик Про-
граммы 

- общий сектор администрации сельского поселе-
ния Малодубенское; 
- Финансово-экономический сектор администра-
ция сельского поселения Малодубенское. 

Цель Про-
граммы 

Обеспечение сохранности жизни, здоровья граж-
дан и их имущества, гарантии их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах. 
Обеспечение сохранности внутриквартальных  дорог. 

Задачи 
Программы 

- предупреждение опасного поведения участни-
ков дорожного движения на  внутриквартальных 
дорогах сельского поселения Малодубенское; 
- создание системы обучения детей (в МДОУ и 
МОУ) правилам безопасного поведения на доро-
гах и улицах; 
- ликвидация и профилактика возникновения опас-
ных участков на сети  внутриквартальных дорог; 
- совершенствование системы пропаганды безо-
пасности дорожного движения. 

Сроки реа-
лизации 
Программы 

2016-2018 годы 

Исполните-
ли Про-
граммы 

Администрация муниципального образования 
сельского поселения Малодубенское 

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы 

Общий объем финансирования Программы 
2016-2018 годы составляет -3600,0 тыс. руб., в 
том числе: 
2016 год — 1200,0 тыс. руб. 
2017 год — 1200,0 тыс. руб. 
2018 год -  1200,0 тыс. руб. 

Планируе-
мые ре-
зультаты 
реализации 
Программы 

- Повышение технического уровня автомобиль-
ных внутриквартальных дорог сельского поселе-
ния Малодубенское; 
- В результате проведённых профилактических 
мероприятий, обучения учеников школ и воспи-
танников детских дошкольных учреждений пра-
вилам безопасного поведения на улицах и доро-
гах ожидается повышение дисциплины и культу-
ры поведения участников дорожного движения. 
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- организовать и провести работы по выявлению и ликви-
дации опасных участков на сети внутриквартальных дорог; 

- усилить пропаганду безопасности дорожного движения. 
 

3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
Мероприятия Программы реализуются в период с 2016 

года по 2018 год. 
 

4. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского 

поселения Малодубенское. Размер ассигнований, выделяемых 
на реализацию мероприятий Программы, утверждается еже-
годно при формировании бюджета сельского поселения Мало-
дубенское на соответствующий финансовый год. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный ха-
рактер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-
тия могут уточняться, а объема финансирования корректировать-
ся с учетом выделенных средств. При отсутствии финансирования 
мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных меро-
приятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

 
5. Óïðàâëåíèå Ïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà åå ðåàëèçàöèåé. 
Общее руководство и управление реализацией программ-

ных мероприятий осуществляется администрацией муници-
пального образования сельского поселения Малодубенское. 

Контроль за исполнением программных мероприятий осу-
ществляет Глава сельского поселения Малодубенское и ад-
министрация сельского поселения Малодубенское. 

 
6. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 

öåëåâîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2016 -2018 ãîäû» 

  

№ 
п/п 
 
 

Перечень меро-
приятий 
 
 

Срок 
выполн
е-ния 
 
 

Объем 
финан-
сирова
ния 
тыс. 
рублей 
 
 

В том числе по го-
дам 
тыс. руб. 
2016г. 2017г. 2018г. 

1 Регулярное осве-
щение вопросов 
безопасности до-
рожного движения 
на официальном 
сайте администра-
ции сельского по-
селения Малоду-
бенское 

2016-
2018гг. 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Приобретение па-
мяток, плакатов по 
пропаганде безо-
пасности дорожного 
движения на терри-
тории сельского 
поселения Малоду-
бенское 

2016-
2018гг. 

6,0 2,0 2,0 2,0 

3 Рекомендации ру-
ководителям дет-
ских дошколь-ных и 
образовательных 
учреждений МДОУ 
ЦР детский сад № 
59, МОУ 
«Малодубенская 
СОШ» по проведе-
нию допол-
нительных занятий 
и лекций, направ-
ленных на форми-
рование у детей и 
подростков 
устойчиво-го и 
осознанного пони-
мания необходимо-
сти соблюдения 
требований правил 
дорожного дви-
жения 

2016-
2018гг. 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Рекомендации 
руководителям 
детских дошколь-
ных и образова-
тельных учрежде-
ний МДОУ ЦР 
детский сад № 
59, МОУ 
«Малодубенская 
СОШ»   по прове-
дению родитель-
ских собраний по 
во-просам про-
филактики БДД с 
участием пригла-
шенного сотруд-
ника ОГИБДД 
Орехово-
Зуевского района 

2016-
2018гг. 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Организация и 
проведение на 
территории сель-
ского поселения 
Малодубенское 
детских массовых 
профилактиче-
ских мероприя-
тий «Внимание, 
дети!» 

2016-
2018гг. 

6,0 2,0 2,0 2,0 

6 Оборудование 
внутрикварталь-
ных дорог сель-
ского поселения 
Малодубенское 
искусственными 
неровностями с 
установкой соот-
ветствующих 
дорожных знаков: 
дер. Малая Дуб-
на у домов  № 2, 
7, 10, 12, напро-
тив центральной 
детской  площад-
ке у подъезда к 
школе 

2016-
2018гг. 

210,0 70,0 70,0 70,0 

7 Проведение 
регулярных ко-
миссионных 
прове-рок со-
стояния внутри-
квартальных 
дорог на их 
соот-ветствие 
требованиям 
безопасности 
дорожного дви-
жения 

2016-
2018гг. 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Проведение 
ремонта внутри-
квартальных 
дорог (дворовых 
территорий), 
устройство пе-
шеходных тро-
туаров в целях 
безопасности 
движения пеше-
ходов, устройст-
во и реконст-
рукция освеще-
ния на  внутри-
квартальных 
дорогах и тро-
туарах в д. Ма-
лая Дубна, уст-
ройство парко-
вок для транс-
портных средств 
д. Малая Дубна 

2016-
2018гг. 

3348,0 1116,0 1116,0 1116,0 

9 Установка не-
достающих до-
рожных знаков 

2016-
2018гг. 

30,0 10,0 10,0 10,0 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 17 íîÿáðÿ  2015 ã. ¹ 74 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ  ïóíêòîâ 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016-2018 ãîäû» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998г.   №145-
ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом сельского 
поселения Малодубенское 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство 

населённых пунктов в сельском поселении Малодубенское на 
2016-2018 годы» (Приложение №1). 

2 . Р а зм е с т и т ь  м у н и ц и п а л ь н у ю  п р о г р амм у 
«Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении 
Малодубенское на 2016-2018 годы» в Информационном Вест-
нике Орехово-Зуевского района и на официальном сайте 
сельского поселения Малодубенское. 

3. Финансово - экономического сектору (Стадник М.В.) про-
изводить финансирования муниципальных целевых программ. 

4. Постановление № 180\1 от 01.10.2014г. об утвержде-
нии муниципальной целевой программы «Благоустройство 
населённых  пунктов в сельском поселении Малодубенское 
на 2015-2017 годы» считать утратившим силу. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå   À.À.Ñèìàêîâ 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò  17 íîÿáðÿ 2015 ã. ¹ 74 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016-2018 ãîäû» 
ÏÀÑÏÎÐÒ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

Наименование Про-
граммы 

Муниципальная целевая программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Мало-
дубенское на 2016-2018 годы" (далее - Программа) 

Основание для разра-
ботки программы 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 
-Устав сельского поселения Малодубенское 

Муниципальный  за-
казчик Программы 

Администрация сельского поселения Малодубенское 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Малодубенское 

Исполнители 
мероприятий 
Программы: 

Администрация сельского поселения Малодубенское, 
организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных 
форм собственности, привлеченные на основе аукционов  и договоров 

Основные цели Про-
граммы 

- Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Сельское 
поселение Малодубенское» 
-Повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания населённых пунктов сельского поселения Малодубенское. 
-Совершенствование эстетического вида сельского поселения Малодубенское, создание гармоничной 
архитектурно-ландшафтной среды 
-активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строи-
тельству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов; 
- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке 
придомовых территорий 
-повышение общего  уровня благоустройства поселения; 
- Улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, разви-
тие структуры благоустройства территории сельского поселения; 
- Улучшение обеспечения населения сельского поселения Малодубенское  питьевой водой нормативно-
го качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. 

Основные задачи Про-
граммы 

-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении 
вопросов благоустройства территории поселения. 
-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 
-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 
- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО; 
- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рацио-
нального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами; 
-санитарно-эпидемиологический надзор качества питьевой воды в колодцах; 
- содержание и ремонт колодцев. 

Сроки реализации 
Программы 

2016—2018 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2016—2018 годах — 21 068,45 тыс. рублей, в 
том числе: 
в том числе 
2016 год   -  6 868,45 тыс. руб. 
2017 год   -  7 100,0 тыс. руб. 
2018год   -  7 100,0 тыс. руб.; 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016—2018 годов, могут быть уточне-
ны при формировании проектов областных законов об областном бюджете и бюджета сельского посе-
ления Малодубенское. 
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Ðàçäåë 1. «Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ 

ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå». 

Необходимое условие успешного развития экономики 
поселения и улучшения условий жизни населения. 

В настоящее время население поселения составляет 2688 чел. 
В последние годы в поселении проводилась целенаправ-

ленная работа по благоустройству и социальному развитию 
населённых пунктов. 

В то же время в вопросах благоустройства территории 
поселения имеется ряд проблем. 

Благоустройство многих населённых пунктов поселения не 
отвечает современным требованиям. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитар-
ное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьез-
ную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и 
захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение 
улиц поселения. В настоящее время для восстановления улич-
ного освещения требуется дополнительное финансирование. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодей-
ствие органов местного самоуправления сельского поселения Мало-
дубенское с привлечением населения, предприятий и организаций, 
наличия финансирования с привлечением источников всех уровней. 

Работы по благоустройству населённых пунктов поселения 
не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не 
переросли в полной мере в плоскость конкретных практиче-
ских действий. До настоящего времени не налажена должным 
образом работа специализированных предприятий по заклю-
чению договоров на вывоз мусора с гражданами, проживаю-
щими в частном секторе сельского поселения Малодубенское. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество 
несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, от-
дельные домовладения не ухожены. Накопление в больших мас-
штабах промышленных отходов в придорожных полосах, в лес-
ных массивах, на береговых линиях и рекреационных зонах во-
доемов, на территории скверов, детских игровых площадках и 
т.д. оказывает негативное их воздействие на окружающую среду 
является одной их главных проблем обращения с отходами. 

 
Недостаточно занимаются благоустройством и содержа-

нием закрепленных территорий организации, расположенные 
на территориях населённых пунктов поселения. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного 
финансового года, поскольку требуют значительных бюджет-
ных расходов, для их решения требуется участие не только 
органов местного самоуправления, но и органов государст-
венной власти. 

Для решения проблем по благоустройству населённых 
пунктов поселения необходимо использовать программно-
целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет по-
ложительный эффект на санитарно-эпидемиологическую об-
становку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граж-
дан, будет способствовать повышению уровня их комфортно-
го проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся си-
туации, связанная с планированием и организацией работ по 
вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния 
населённых пунктов поселения, создания комфортных усло-
вий проживания населения, по мобилизации финансовых и 
организационных ресурсов, должна осуществляться в соот-
ветствии с настоящей Программой. 

 
Ðàçäåë 2. «Öåëè, çàäà÷è è ïîêàçàòåëè (èíäèêàòîðû), 
îñíîâíûå îæèäàåìûå  êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû, ñðîêè 
è ýòàïû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» 

2.1 Анализ существующего положения в комплексном 
благоустройстве населённых пунктов 

Для определения комплекса проблем, подлежащих про-
граммному решению, проведен анализ существующего поло-
жения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ 
проведен по трем показателям, по результатам исследования 
которых сформулированы цели, задачи и направления дея-
тельности при осуществлении программы. 

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и 
учреждений, занимающихся благоустройством  населённых пунктов 

В настоящее время отсутствуют предприятия, организа-
ции, учреждения, занимающиеся комплексным благоустрой-

Структура Про-
граммы, перечень 
основных направ-
лений и мероприя-
тий Программы 

- Паспорт муниципальной  программы "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Мало-
дубенское на 2016-2018 годы". 
Программа включает следующие подпрограммы: 
 
1. Подпрограмма «Организация освещения населённых пунктов»; 
2. Подпрограмма «Озеленение»; 
3. Подпрограмма «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Малодубенское» 
4. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт колодцев» 
I.Правовое обоснование решения проблем муниципальной целевой программой. 
II.Характеристика проблем, на решение которых направлена программа. 
2.1. Организация освещения улиц. 
2.2. Озеленение 
2.3.Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения. 
2.4. Содержание и текущий ремонт колодцев. 
III.Цель и задачи программы. 
IV.Срок выполнения программы. 
V.Система программных мероприятий. 
VI.Финансовое обеспечение программных мероприятий. 
VII.Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы. 
VIII.Организация управления программой. 
Приложение. Система мероприятий муниципальной  программы "Благоустройство территории сельского 
поселения Малодубенское на 2016-2018 годы ". 

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации Про-
граммы 

-Улучшение состояния территорий муниципального образования «Сельское поселение Малодубенское» 
-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 
-Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования «Сельское поселение Мало-
дубенское» 
- Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему населенному пункту, к соблю-
дению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Сельское поселение Малодубенское» 
- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 
- Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; 
- Предотвращение сокращения зелёных насаждений 
- Увеличение количества высаживаемых деревьев 
- Благоустроенность населённых пунктов поселения; 
-Улучшение обеспечения населения сельского поселения Малодубенское  питьевой водой нормативного 
качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. 

Система организа-
ции   контроля за 
исполнением про-
граммы 

Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется Администрацией сельского поселения 
Малодубенское, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законо-
дательством. 
Администрация сельского поселения Малодубенское несёт ответственность за решение задач путем реа-
лизации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, 
представляются  Администрацией сельского поселения Малодубенское. 
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ством на территории  сельского поселения. Малодубенское. 
В связи с этим требуется привлечение специализированных 
организаций для решения существующих проблем. 

Одной из задач и является необходимость координиро-
вать взаимодействие между предприятиями, организациями 
и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуника-
ций и объектов благоустройства населённых пунктов. 

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства 
2.3.1. Наружное освещение 
Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся 

территория поселения. Таким образом, проблема заключает-
ся в восстановлении имеющегося освещения, его реконст-
рукции и строительстве нового на улицах населенных пунктов 
муниципального образования. 

2.3.2.Озеленение 
Существующие участки зеленых насаждений общего поль-

зования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: 
недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, 
не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бескон-
трольна. Необходим систематический уход за существующими 
насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых 
деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка 
клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, 
в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточ-
ном участии в этой работе жителей муниципального образова-
ния, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности 
средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения. 

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы 
по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в со-
ответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия 
участников, принимающих участие в решении данной пробле-
мы,  должны быть согласованы между собой. 

2.3.3. Благоустройство населённых пунктов 
Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внут-

риквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские иг-
ровые и спортивные площадки площадки, места отдыха с 
установленными в них малыми архитектурными формами. 
Благоустройством является полномочиями  администрации 
муниципального образования и является качественным пока-
зателем обеспечения чистоты, порядка и обеспечения ком-
фортных условий для проживания граждан. 

В сложившемся положении необходимо продолжать ком-
плексное благоустройство в поселении и создать комфорт-
ную среду для проживания граждан сельского поселения Ма-
лодубенское. 

2.3.4  Содержание и текущий ремонт шахтных колодцев 
Мероприятия по улучшению обеспечения населения посе-

ления питьевой водой нормативного качества и в достаточ-
ном количестве, улучшение на этой основе состояния здоро-
вья населения и рациональное использование источников 
питьевого водоснабжения. 

 2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства населённых пунктов 

Одной из проблем благоустройства населённых пунктов 
является негативное отношение жителей к элементам благо-

устройства: приводятся в негодность детские площадки, раз-
рушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 
несанкционированные свалки мусора. 

Анализ показывает, что проблема заключается в низком 
уровне культуры поведения жителей населённых пунктов  на 
улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам бла-
гоустройства. 

 В течение 2016-2018 годов необходимо организовать и 
провести: 

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство 
муниципального образования: «За лучшее проведение работ 
по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержа-
нию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, 
организаций и учреждений; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дво-
ров, придомовой территории. 

Проведение данных конкурсов призвано повышать культу-
ру поведения жителей, прививать бережное отношение к эле-
ментам благоустройства, привлекать жителей к участию 
в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническо-
му содержанию прилегающих территорий. 

Данная Программа направлена на повышение уровня ком-
плексного благоустройства территорий населённых пунктов 
сельского поселения Малодубенское: 

- совершенствование системы комплексного благоустрой-
ства муниципального образования «Сельское поселение Ма-
лодубенское», эстетического вида поселения, создание гар-
моничной архитектурно-ландшафтной среды; 

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитар-
ного содержания населённых пунктов сельского поселения 
Малодубенское; 

- активизации работ по благоустройству территории поселе-
ния в границах населённых пунктов, строительству и реконструк-
ции систем наружного освещения улиц населённых пунктов; 

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых 
пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомо-
вых территорий; 

- повышение общего уровня благоустройства поселения; 
- организация взаимодействия между предприятиями, 

организациями и учреждениями при решении вопросов бла-
гоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благо-
устройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства; 

- восстановить и реконструкция уличное освещение, уста-
новкой светильников в населённых пунктах; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в 
поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок 
бытового мусора; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в 
местах санкционированного размещения ТБО; 

- вовлечение жителей поселения в систему экологического 
образования через развитие навыков рационального природополь-
зования, внедрения передовых методов обращения с отходами. 

№пп Показатель (индикатор) 
(наименование) 

ед. 
изм. 

Значения показате-
лей 

 

2016 2017 20
18 

 

1 2 3 4 5 6  

Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Малодубенское на 2016-2018 годы»  
Подпрограмма 1 «Организация освещения населённых пунктов» 
 

 

1.1. Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения тыс. кВт/ч 224 224 22
4 

 

1.2. Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения км. 21,0 21,5 22  
1.3. Покупка светильников шт. 50 50 50  
 Подпрограмма 2 «Озеленение»  
2.1. Окос пустырей, внутрипоселковых дорог тыс.мІ 50 50 50  
2.2. Формовочная и санитарная обрезка деревьев шт. 50 50 50  
2.3. Обследование и удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев шт. 30 30 30  
2.4. Посадка, уход, содержание клумб и цветников мІ 140 160 180 

 

2.5. Приобретение деревьев и кустарников для восстановления утраченных на улицах 
и площадях 

шт. 30 40 50 
 

2.6. Приобретение цветочной рассады тыс.шт. 0,6 0,7 0,8  

ÑÂÅÄÅÍÈß 
Î ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕ (ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÀÕ) ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ È ÈÕ ÇÍÀ×ÅÍÈßÕ 
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Ðàçäåë 3. «Îáîñíîâàíèå âûäåëåíèÿ ïîäïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû, îáîáù¸ííàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé» 

 Комплексный характер целей и задач муниципальной 
программы обуславливает целесообразность использования 
программно-целевых методов управления для скоординиро-
ванного достижения взаимосвязанных целей и решения соот-
ветствующих им задач как в целом по муниципальной про-
грамме, так и по её отдельным подпрограммам. 

Программа включает следующие подпрограммы, которые 
являются составной частью муниципальной программы: 

1. Подпрограмма «Организация освещения населённых 
пунктов»; 

2. Подпрограмма «Озеленение»; 
3.Подпрограмма «Благоустройство населённых пунктов 

сельского поселения Малодубенское" 
4. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт колодцев» 
 

Ðàçäåë 4. «Èíôîðìàöèÿ ïî ðåñóðñíîìó îáåñïå÷åíèþ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû». 

 Общий объем финансирования Программы составляет: 
в 2016—2018 годах — 21 068,45 тыс. рублей, в том числе: 

в том числе 
2016 год   -  6 868,45 тыс. руб. 
2017 год   -  7 100,0 тыс. руб. 
2018 год   -  7 100,0 тыс. руб.; 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2016—2018 годов, могут быть уточнены при форми-
ровании проектов областных законов об областном бюджете. 

Управление реализацией Программы осуществляет муни-
ципальный заказчик Программы - Администрация сельского 
поселения Малодубенское. 

Муниципальный Заказчик Программы несёт ответствен-
ность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации 
мероприятий Программы и объёмы их финансирования. 

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются 
следующие основные задачи: 

- экономический анализ эффективности программных 
проектов и мероприятий Программы; 

- 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 сбо-
ра оперативной отчётной информации, подготовки и пред-
ставления в установленном порядке отчётов о ходе реализа-
ции Программы. 

Мероприятия Программы реализуются посредством за-
ключения муниципальных контрактов между Муниципальным 
заказчиком Программы и исполнителями Программы. 

Распределение объёмов финансирования, указанных в 
приложении N 1 к настоящей Программе осуществляется 
Муниципальным заказчиком Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
Администрацией сельского поселения Малодубенское. 

Исполнитель Программы - Администрация сельского по-
селения Малодубенское: 

- ежеквартально собирает информацию об исполнении 
каждого мероприятия Программы и общем объёме фактиче-
ски произведённых расходов всего по мероприятиям Про-
граммы и, в том числе, по источникам финансирования; 

- осуществляет обобщение и подготовку информации о 
ходе реализации мероприятий Программы; 

 

 
Ðàçäåë 5. «Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» 
1.Оценка эффективности реализации муниципаль-

ной программы «) осуществляется заказчиком Про-
граммы Администрацией сельского поселения Мало-
дубенское  по годам в течение всего срока реализа-
ции Программы . 

2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Програм-
ме представляется информация об оценке эффективности 
реализации Программы по следующим критериям: 

2.1.Критерий «Степень достижения планируемых 
результатов целевых индикаторов реализации меро-
приятий Программы» базируется на анализе целевых 
показателей, указанных в Программе, и рассчитыва-
ется по формуле: 

ЦИФ 
 i 

 КЦИ  =   ----------, 
 i     ЦИП 

 i 
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора 

Программы; 
i 

ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целево-
го индикатора Программы. 

Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо рав-
но 1. 

 i 
 

2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на 
мероприятия Программы запланированному уровню затрат» 
рассчитывается по формуле 

 
БЗФ 

 i 
 КБЗi = ----------, 

 БЗП 
 i 

 
 

где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го 
мероприятия Программы; 

 i 
 

БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значе-
ние бюджетных затрат i-го мероприятия 

 i          i 
Программы. 

 
 

Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо рав-
но 1. 

 
 i 
 

2.3.Критерий «Эффективность использования бюджетных 
средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает 
расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в 
расчёте на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому 
же мероприятию и рассчитывается по формулам: 

 
 БРП                          БРФ 
 i                                i 
 ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------, 
 i       ЦИП                  i      ЦИФ 
 i                                 i 

Подпрограмма 3 «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Малодубенское» 
3.1. Обустройство детских и спортивных площадок шт. 2 2 1 
3.2. Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха Тыс.мІ 50 50 50 
3.3. Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ шт. 5 5 5 
3.4. Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения мі 300 300 300 
3.5. Очистка дренажных канав мі 3000 3000 3000 
3.6. Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) шт. 25 25 25 
3.7 Регулирование численности (отлов) безнадзорных животных шт. 30 30 30 
Подпрограмма 4 «Содержание и текущий ремонт колодцев» 
5.1. Санитарно-эпидемиологический надзор качества питьевой воды в колодцах шт.  14 14 14 
5.2. Ремонт колодцев шт.  5 5 5 
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где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных 
средств по i-му мероприятию Программы; 

 
 i        i 
БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюджетных 
средств на i-е мероприятие Программы; 

 i         i 
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целевого 
индикатора по i-му мероприятию Программы. 

I  i 
 

Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения 
показателя ЭП . 

 i           i 
 

Ðàçäåë 6. «Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé 
è ó÷àñòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.» 

Организация управления, текущий и финансовый контроль 
за реализацией Программы осуществляет администрация 
сельского поселения Малодубенское. 

Участники программы оказывают всестороннюю помощь 
ответственному исполнителю при планировании мероприятий 
программы, определении целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,  достижению основных целей и 
задач программы, участвуют в софинансирование, в соответ-
ствии с заключёнными договорённостями, разрабатывают и 
реализуют на территории поселения муниципальную про-
грамму «Благоустройство населённых пунктов в сельском 
поселении Малодубенское на 2016-2018 годы». 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализа-
цией муниципальных программ исполнитель муниципальной 
программы предоставляет в Администрацию сельского посе-
ления Малодубенское: 

6.1. отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 
квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа месяца, 
следующего за отчётным периодом; 

6.2. отчёт об исполнении плана реализации по итогам  за 
год — до 1 марта года, следующего за отчётным. 

Требования к отчёту об исполнении плана реализации 
определяются методическими рекомендациями. 

Годовой отчёт должен содержать: 
6.2.1. конкретные результаты, достигнутые за отчётный период; 
6.2.2. перечень мероприятий, выполненных и не выпол-

ненных (с указанием причин) в установленные сроки; 
6.2.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы; 
6.2.4. данные об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий; 
6.2.5. сведения о достижении значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы; 
6.2.6. информацию о внесённых ответственным соиспол-

нителем изменениях в муниципальную программу; 
6.2.7. информацию о результатах оценки бюджетной эф-

фективности муниципальной программы; 
6.2.8. предложения по дальнейшей реализации муниципаль-

ной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расхо-
дов на реализацию основных мероприятий муниципальной про-
граммы и корректировке целевых показателей реализации про-
граммы на текущий финансовый год и плановый период). 

6.3. информацию, необходимую для подготовки отчётов об 
исполнении плана реализации и отчёта о реализации муниципаль-
ной программы по итогам года (с учётом информации, представ-
ленной участниками муниципальной программы); копии актов, под-
тверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строитель-
ство которых завершено, актов выполнения работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым 
муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

6.4. план реализации муниципальной программы, разра-
ботанный на очередной финансовый год, который содержит 
перечень значимых контрольных событий муниципальной 
программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

Исполнители программы и участники программы несут 
ответственность за представленную информацию в рамках 
действующего законодательства. 
 

N 
п/п 

Раздел Исполнители Срок 
исполне-
ния 

Источник 
финансирова-
ния. 

2016г 2017г 2018г 

1 Текущее содержание и обслуживание 
наружных сетей уличного освещения 
территории поселения 

Администрация 
с.п. Малодубенское 

ежегодно Бюджет сель-
ского поселения 

2 000 2 000 2 000 

2. Реконструкция и ремонт ограждений, 
обустройство детских и спортивных 
площадок 

Администрация 
с.п. Малодубенское 

 ежегодно Бюджет сель-
ского поселения 

800 900  900 

3. Уборка территории на детских, спор-
тивных площадках и зонах отдыха 

Администрация 
с.п. Малодубенское 

ежегодно Бюджет сель-
ского поселения 

 400 400  400 

4. Ремонт и реконструкция памятников и 
обелисков участникам ВОВ 

Администрация 
с.п. Малодубенское 

ежегодно Бюджет сель-
ского поселения 

 350  350  350 

5. Формовочная обрезка и валка деревь-
ев по населённым пунктам располо-
женным на территории сельского по-
селения 

Администрация 
с.п. Малодубенское 

ежегодно Бюджет сель-
ского поселения 

 400  400 400 

6. Работы по озеленению территории 
поселения 

Администрация 
с.п. Малодубенсое 

ежегодно Бюджет сель-
ского поселения 

 1 768,45  1 900 1 900 

7. Очистка дренажных канав Администрация 
с.п. Малодубенское 

ежегодно Бюджет сель-
ского поселения 

100  100  100 

8. Регулирование численности (отлов) 
безнадзорных животных 

Администрация 
с.п. Малодубенское 

ежегодно Бюджет сель-
ского поселения 

90 90 90 

9. Установка элементов благоустройства 
(лавочек, контейнеров и т.д.) 

Администрация 
с.п. Малодубенское 

ежегодно Бюджет сель-
ского поселения 

260 260 260 

10. Окос пустырей, внутрипоселковых 
дорог 

Администрация 
с.п. Малодубенское 

ежегодно Бюджет сель-
ского поселения 

 200 200 200 

11. Содержание и текущий ремонт колод-
цев 

Администрация 
с.п. Малодубенское 

ежегодно Бюджет сель-
ского поселения 

 500  500  500 

 

 Итого 

   

6868,45 
тыс. руб. 

7 100,0т
ыс. руб. 

710 0,0 
тыс. 
руб. 

Òàáëèöà ¹ 1 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
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Ïðèëîæåíèå ¹1 
 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå 

«Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016-2018 ãîäû» 

 
Ïîäïðîãðàììà 1 

«Îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ» 
Ïàñïîðò Ïîäïðîãðàììû 

 
 

Ðàçäåë 1 «Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû». 

Важным элементом благоустройства является надёжное 
освещение улиц. Мероприятия программы направлены на 
улучшение комфортного проживания населения, обеспечение 
безопасного движения транспорта в тёмное время суток. 

Задачами подпрограммы является содержание сетей на-
ружного освещения в технически исправном состоянии, свое-
временная оплата за потребление электроэнергии уличного 
освещения. 

Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован 
комплекс мер по реализации календарного плана выполнения 
работ по ремонту и содержанию наружного освещения насе-
лённых пунктов. Реализация комплекса Подпрограммных ме-
роприятий приведёт к формированию комфортной и безопас-
ной среды жизнедеятельности населения. и позволит решить 
цели и задачи Подпрограммы. 

 
Ðàçäåë 2 «Öåëè, çàäà÷è è ïîêàçàòåëè (èíäèêàòîðû), îñíîâíûå 
îæèäàåìûå  êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû, ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè 

ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû». 
Целью подпрограммы является обеспечение освещённо-

сти улиц населённых пунктов, безопасного движения транс-
портных средств, улучшение архитектурного облика сел в 
тёмное время суток. 

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться 
выполнением следующей задачи: 

Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных 
экологически  безопасных осветительных приборов, повыше-
ние энергетической эффективности населённых пунктов. 

Цель Подпрограммы: Благоустройство территории насе-
лённых пунктов наружным освещением в соответствии с нор-
мативными требованиями. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-
жение цели Подпрограммы, являются: 

 
 
Ðàçäåë 3 «Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé öåëåâûõ ïðî-

ãðàìì ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû»; 
Сроки выполнения Подпрограммы: 2016-2018 годы. 
Этапы выполнения Подпрограммы: 
I этап   -  2016 год; 
II этап  -  2017 год; 
III этап  - 2018 год. 
Приведение сетей наружного освещения в нормативное 

состояние с коэффициентом горения в тёмное суток не ниже 
95%, которые позволят обеспечить снижение аварийности 
дорожного движения, улучшить освещённость улиц населён-
ных пунктов, позволит улучшить техническое состояние объ-
ектов муниципальной собственности. 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по 
оплате за уличное освещение 

Исходя из анализа существующего положения дел необ-
ходимо: 

Переоборудовать находящиеся в эксплуатации осветитель-
ные приборы на работу с источниками света, обладающими 
более высокими технико-экономическими показателями; 

Заменить непригодные для дальнейшей эксплуатации 
приборы и средства учёта, произвести дополнительные уста-
новки светильников, и устройств автоматического управления 
наружного освещения. 

3.2. Механизм реализации Подпрограммы 
1. Реализацию Подпрограммы осуществляют: 
Администрация сельского поселения Малодубенское. 
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществ-

ляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с 
мероприятиями подпрограммы согласно таблица № 1 к под-
программе (далее - мероприятия подпрограммы). 

Главными распорядителями средств сельского бюджета 
является Администрация сельского поселения Малодубенское. 

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финанси-
рование которых предусмотрено в соответствующем финансо-
вом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета. 

3.3. Организация управления Подпрограммой и контроль 
над ходом её выполнения 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет 
Администрация сельского поселения Малодубенское. Ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы, несёт пер-
сональную ответственность за текущее управление реализа-
цией муниципальной программы и конечные результаты, ра-
циональное использование выделяемых на её выполнение 
финансовых средств, определяет формы и методы управле-
ния реализацией муниципальной программы. 

Участники муниципальной программы, несут персональную 
ответственность за реализацию основных мероприятий под-
программы, мероприятия муниципальной программы и исполь-
зование выделяемых на их выполнение финансовых средств. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с планом реализации муниципальной програм-
мы (далее — план реализации), разрабатываемым на очеред-
ной финансовый год и содержащим перечень значимых кон-
трольных событий муниципальной программы с указанием их 
сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации составляется ответственным исполните-
лем совместно с  участниками муниципальной программы 
при разработке муниципальной программы. 

Наименование 
Подпрограммы 

«Организация освещения населённых 
пунктов» 
 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется Под-
программа 

«Благоустройство населённых пунктов в 
сельском поселении Малодубенское  на 
2016-2018 годы» 

Заказчик Подпро-
граммы 

Администрация сельского поселения Ма-
лодубенское 

Исполнители ме-
роприятий Под-
программы 

Администрация сельского поселения Ма-
лодубенское 

Цель Подпро-
граммы 

Благоустройство территории населённых 
пунктов наружным освещением в соответ-
ствии с нормативными требованиями 

Задачи Подпро-
граммы 

Обеспечение освещённости улиц, внедре-
ние современных экологически  безопас-
ных осветительных приборов, повышение 
энергетической эффективности населён-
ных пунктов. 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2016 — 2018 годы 

Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания Подпро-
граммы 

Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы 
составляет всего 6 000,0 тыс. рублей, в 
том числе  по годам: 
в 2016 году всего 2 000,0 тыс. рублей, 
 в 2017 году всего 2 000,0 тыс. рублей, 
 в 2018 году всего 2 000,0  тыс. рублей 

Система органи-
зации контроля 
над исполнением 
Подпрограммы 

Контроль над ходом реализации Подпро-
граммы и целевым использованием 
средств бюджета осуществляет админист-
рация сельского поселения Малодубен-
ское 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 
(наименование) 

ед. 
изм. 

Значения показателей 

2016 г 2017 г 2018 г 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Благоустройство населённых 
пунктов в сельском поселении Малодубенское на 2016-2018 
годы» 

Подпрограмма 1 «Организация освещения населённых пунк-
тов» 

1.1. Оплата за поставку 
электрической 
энергии для наруж-
ного освещения 

тыс. 
кВт/
ч 

224 224 224 

1.2. Эксплуатация, 
ремонт объектов 
линий наружного 
освещения 

Км. 21,0 21,5 22 

1.3. Покупка светиль-
ников 

шт. 50 50 50 
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Контроль  за  исполнением  муниципальных  программ  осуще-
ствляется Администрацией Сельского поселения Малодубенское. 

 Администрация Сельского поселения Малодубенское 
утверждает отчёт об исполнении плана реализации муници-
пальной программы по итогам: 

-1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчётным периодом;  за год — до 1 марта 
года, следующего за отчётным 

3.4. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2016 - 2018 
годов позволит обеспечить достижение следующих результатов: 

Улучшение освещённости населённых пунктов за счёт вос-
становление системы уличного освещения, применения бо-
лее эффективных светотехнических устройств. 

Административный риск реализации Подпрограммы пред-
ставляет собой невыполнение в полном объёме исполнителя-
ми принятых по программе финансовых обязательств, а так-
же с неэффективным управлением Подпрограммой, которое 
может привести к невыполнению цели и задач Подпрограм-
мы, обусловленному: 

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 
неэффективным использованием ресурсов. 
Способами ограничения административного риска являются: 
регулярная и открытая публикация данных о ходе финан-

сирования программы в качестве механизма, стимулирующе-
го исполнителей выполнять принятые на себя обязательства; 

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограмм-
ных мероприятий и совершенствование механизма текущего 
управления реализацией Подпрограммы; 

своевременная корректировка мероприятий программы. 
 

Ðàçäåë 4 «Èíôîðìàöèÿ ïî ðåñóðñíîìó îáåñïå÷åíèþ 
ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû». 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в табли-
це № 1 к Подпрограмме. 

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств 
местного бюджета. 

Объем расходов средств местного  бюджетов на реализацию 
мероприятий подпрограммы составляет  6 000,0  тыс. рублей. 

 
Òàáëèöà ¹ 1 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû 
"Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå 

íà 2016-2018 ãîäû" 
Ïîäïðîãðàììà 1 

«Îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ» 

 

Приложение №2 
 к муниципальной программе 

«Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении 
Малодубенское на 2016-2018 годы» 

 
Ïîäïðîãðàììà 2 

«Îçåëåíåíèå» 1. Ïàñïîðò Ïîäïðîãðàììû 

 
 
Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпро-

граммы муниципальной программы»; 
Негативными факторами также являются социально-

экологические проблемы: несанкционированные свалки,  за-
пылённость воздушной среды из-за нарушения травяного 
покрова, недостаточное озеленение улиц и участков рядом с 
дворами. Комплекс вышеуказанных негативных факторов 
приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки 
и условий проживания граждан, а также внешнего и архитек-
турного облика населённых пунктов. 

В связи с этим, необходима поддержка администрацией 
сельского поселения Малодубенское инициатив граждан и их 
общественную деятельность по приведению в надлежащее 
состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомо-
вых территорий, в посадке зелёных насаждений, разбивке 
клумб, уборке несанкционированных свалок. 

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), ос-
новные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реа-
лизации подпрограммы муниципальной программы»; 

Совершенствование эстетического вида сельского посе-
ления Малодубенское, создание гармоничной архитектурно-
ландшафтной среды. 

 Организация реконструкции и создания новых объектов 
озеленения; включает мероприятия по подготовке проектов и 
схем благоустройства территорий, выполнение санитарной 
вырубки аварийных деревьев, измельчение пней, посадку 
новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёно-
го фонда скверов, парков, газонов, скашивание травы и цве-
точное оформление. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-
жение цели Подпрограммы, являются: 
 

N 
п/
п 

Раздел Исполни-
тели 

Срок 
ис-
полне
ния 

Источ-
ник 
фи-
нанси
рован
ия. 

201
6г 

201
7г 

201
8г 

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей улично-
го освещения территории поселения 

1 оплата за 
потреблён-
ную электр. 
энергию 

Админи-
страция 
с.п. Ма-
лодубенс
кое 
 

еже-
годно 

Бюд-
жет 
сель-
ского 
посе-
ления 

110
0,0 
 
 

110
0,0 

110
0,0 

2 содержание 
наружных 
сетей элек-
троснабжен
ия 

Админи-
страция 
с.п. Ма-
лодубенс
кое 
 

еже-
годно 

Бюд-
жет 
сель-
ского 
посе-
ления 

700 
 
 

700 700 

3 Приобрете-
ние расход-
ных мате-
риалов 

Админи-
страция 
с.п. Ма-
лодубенс
кое 
 

еже-
годно 

Бюд-
жет 
сель-
ского 
посе-
ления 

200 200 200 

Наименование 
Подпрограммы 

«Озеленение» 
 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
Подпрограмма 

«Благоустройство населённых пунктов в 
сельском поселении Малодубенское на 
2016-2018  годы» 

Заказчик Под-
программы 

Администрация сельского поселения Ма-
лодубенское 

Исполнители 
мероприятий 
Подпрограммы 

Администрация сельского поселения  Ма-
лодубенское 

Цель Подпро-
граммы 

Совершенствование эстетического вида 
сельского поселения Малодубенское, соз-
дание гармоничной архитектурно-
ландшафтной среды 

Задачи Подпро-
граммы 

Организация реконструкции и создания 
новых объектов озеленения; включает ме-
роприятия по подготовке проектов и схем 
благоустройства территорий, выполнение 
санитарной вырубки аварийных деревьев, 
измельчение пней, посадку новых деревь-
ев и кустарников, оформление объектов 
зелёного фонда скверов, парков, газонов, 
скашивание травы и цветочное оформле-
ние. 

Сроки реализа-
ции Подпрограм-
мы 

2016 - 2018 годы 

Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания Подпро-
граммы 

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятий подпрограммы состав-
ляет всего 7 368,45 тыс. рублей, в том 
числе  по годам: 
в 2016 году всего 2368,45 тыс. рублей, 
 в 2017 году всего 2 500,0 тыс. рублей, 
 в 2018 году всего 2 500,0  тыс. рублей 

Система органи-
зации контроля 
над исполнением 
Подпрограммы 

Контроль над ходом реализации Подпро-
граммы и целевым использованием 
средств бюджета осуществляет админист-
рация сельского поселения Малодубенское 
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Ðàçäåë 3 «Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» 

Мероприятия Подпрограммы  нацелены на решение   про-
блем, на территории сельского поселения   по озеленению 
населённых пунктов. 

Сроки выполнения Подпрограммы: 2016-2018 годы. 
Этапы выполнения Подпрограммы: 
I этап   -  2016 год; 
II этап  -  2017 год; 
III этап  - 2018 год. 
3.1. Механизм реализации Подпрограммы 
Реализацию Подпрограммы осуществляют: 
Администрация сельского поселения Малодубенское. 
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществ-

ляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с 
мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к 
подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Главными распорядителями средств сельского бюджета 
является Администрация сельского поселения Малодубенское. 

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финанси-
рование которых предусмотрено в соответствующем финансо-
вом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета. 

3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль 
над ходом её выполнения 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет 
Администрация сельского поселения Малодубенское. Ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы, несёт пер-
сональную ответственность за текущее управление реализа-
цией муниципальной программы и конечные результаты, ра-
циональное использование выделяемых на её выполнение 
финансовых средств, определяет формы и методы управле-
ния реализацией муниципальной программы. 

Участники муниципальной программы, несут персональную 
ответственность за реализацию основных мероприятий под-
программы, мероприятия муниципальной программы и исполь-
зование выделяемых на их выполнение финансовых средств. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответ-
ствии с планом реализации муниципальной программы (далее — план 
реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и со-
держащим перечень значимых контрольных событий муниципальной 
программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации составляется ответственным исполните-
лем совместно с  участниками муниципальной программы 
при разработке муниципальной программы. 

Контроль за  исполнением  муниципальных  программ  осуще-
ствляется Администрацией сельского поселения Малодубенское. 

Администрация сельского поселения Малодубенское  ут-
верждает отчёт об исполнении плана реализации муници-
пальной программы по итогам: 

-1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчётным периодом;  за год — до 1 марта 
года, следующего за отчётным 

3.3. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2016 - 2018 
годов позволит обеспечить достижение следующих результатов: 

Улучшение экологической обстановки в населённых пунк-
тах за счёт валки сухостойных и аварийных деревьев и по-
садки новых деревьев и кустарников. 

Административный риск реализации Подпрограммы пред-
ставляет собой невыполнение в полном объёме исполнителя-
ми принятых по программе финансовых обязательств, а так-
же с неэффективным управлением Подпрограммой, которое 
может привести к невыполнению цели и задач Подпрограм-
мы, обусловленному: 

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 
неэффективным использованием ресурсов. 
Способами ограничения административного риска являются: 
регулярная и открытая публикация данных о ходе финан-

сирования программы в качестве механизма, стимулирующе-
го исполнителей выполнять принятые на себя обязательства; 

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограмм-
ных мероприятий и совершенствование механизма текущего 
управления реализацией Подпрограммы; 

своевременная корректировка мероприятий программы. 
 

Ðàçäåë 4 «Èíôîðìàöèÿ ïî ðåñóðñíîìó îáåñïå÷åíèþ 
ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в табли-
це № 1 к Подпрограмме. 

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств 
местного бюджета. 

Объем расходов средств местного  бюджетов на реализацию 
мероприятий подпрограммы составляет  7 368,45  тыс. рублей. 

 
Òàáëèöà ¹ 1 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû 
"Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016-2018 ãîäû" 
Ïîäïðîãðàììà  «Îçåëåíåíèå» 

 

№ 
п/п 
1 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 
2 

ед. 
изм. 
3 

Значения показате-
лей 
 
2016 

 
2017 

 
2018 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа «Благоустройство населённых 
пунктов в сельском поселении Малодубенское на 2016-2018 
годы» 
Подпрограмма 2  «Озеленение» 
2.1. Окос пустырей, внутрипо-

селковых дорог 
тыс.м
І 

50 50 50 

2.2. Формовочная и санитар-
ная обрезка деревьев 

шт. 50 50 50 

2.3. Обследование и удаление 
сухостойных, больных и 
аварийных деревьев 

шт./
мі 

30 30 30 

2.4. Посадка, уход, содержа-
ние клумб и цветников 

мІ 140 160 180 

2.5. Приобретение деревьев и 
кустарников для восста-
новления утраченных на 
улицах и площадях 

шт. 30 40 50 

2.6. Приобретение цветочной 
рассады 

тыс.
шт. 

0,6 0,7 0,8 

N 
п/п 

Раздел Испол-
нители 

Сро
к 
ис-
пол
нен
ия 

Ис-
точник 
фи-
нанси
рован
ия. 

2016г 2017г 2018г 

Озеленение 

1. Формо-
вочная 
обрезка 
и валка 
деревь-
ев по 
населён-
ным 
пунктам 
располо-
женным 
на тер-
ритории 
сельско-
го посе-
ления 

Адми-
нистрац
ия 
с.п. 
Мало-
дубенск
ое 

еже
год
но 

Бюд-
жет 
сель-
ского 
посе-
ления 

 400  400 400 

2. Работы 
по озе-
ленению 
террито-
рии по-
селения 

Адми-
нистрац
ия 
с.п. 
Мало-
дубенск
ое 

еже
год
но 

Бюд-
жет 
сель-
ского 
посе-
ления 

 
1 768
,45 

 
1900,
0 

1900,
0 

3. Окос 
пусты-
рей, 
внутри-
поселков
ых дорог 

Адми-
нистрац
ия 
с.п. 
Мало-
дубенск
ое 
 

еже
год
но 

Бюд-
жет 
сель-
ского 
посе-
ления 

 200 200 200 



 

 

55 
№ 47 (489) 

Ïðèëîæåíèå ¹3 
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«Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016-2018 ãîäû» 

 
Ïîäïðîãðàììà 3 

«Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå» 

2. Ïàñïîðò Ïîäïðîãðàììû 

 
 

Ðàçäåë 1 «Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» 

Проблема благоустройства сельских поселений является 
одной из насущных, требующая каждодневного внимания и 
эффективного решения. 

Несмотря на принимаемые меры, растёт количество не-
санкционированных свалок мусора, отдельные домовладения 
не ухожены, постоянно происходит порча детских и спортив-
ных площадок, лавочек и других объектов благоустройства. 

 
Ðàçäåë 2 «Öåëè, çàäà÷è è ïîêàçàòåëè (èíäèêàòîðû), 

îñíîâíûå îæèäàåìûå  êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû, ñðîêè è ýòàïû 
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» 

Комплексное благоустройство территории сельского по-
селения относится к приоритетным задачам органов местно-
го самоуправления, и должно обеспечить благоприятные ус-
ловия для развития социальной сферы поселения 

Кроме того немаловажными мероприятиями по проведе-
нию благоустройства является ликвидация не санкциониро-
ванных свалок, повышение эффективности общественных 
работ, привлечение организаций и  жителей населённых 
пунктов к участию в благоустройстве населённых пунктов. 

Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован 
комплекс мер по реализации календарного плана выполнения 
работ по повышению уровня внутреннего благоустройства 
территории населённых пунктов сельского поселения. Реали-
зация комплекса подпрограммных мероприятий приведёт к 
созданию благоприятных, комфортных и безопасных условий 
проживания и массового отдыха населения. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-
жение цели Подпрограммы, являются: 

 
Ðàçäåë 3 «Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû»; 
 Сроки выполнения Подпрограммы: 2016-2018 годы. 
Этапы выполнения Подпрограммы: 
I этап   -  2016 год; 
II этап  -  2017 год; 
III этап  - 2018 год. 
3.1. Механизм реализации Подпрограммы 
1. Реализацию Подпрограммы осуществляют: Админист-

рация сельского поселения Малодубенское. 
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществ-

ляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с 
мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к 
подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Главными распорядителями средств сельского бюджета 
является Администрация сельского поселения Малодубенское. 

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финанси-
рование которых предусмотрено в соответствующем финансо-
вом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета. 

3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль 
над ходом её выполнения 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет 
Администрация сельского поселения Малодубенское. Ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы, несёт 
ответственность за текущее управление реализацией муници-
пальной программы и конечные результаты, рациональное 
использование выделяемых на её выполнение финансовых 
средств, определяет формы и методы управления реализаци-
ей муниципальной программы. 

Участники муниципальной программы, несут персональную 
ответственность за реализацию основных мероприятий подпро-
граммы, мероприятия муниципальной программы и использова-
ние выделяемых на их выполнение финансовых средств. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с планом реализации муниципальной програм-
мы (далее — план реализации), разрабатываемым на очеред-
ной финансовый год и содержащим перечень значимых кон-
трольных событий муниципальной программы с указанием их 
сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации составляется ответственным исполните-
лем совместно с  участниками муниципальной программы 
при разработке муниципальной программы. 

Контроль  за  исполнением  муниципальных  программ  осуще-
ствляется Администрацией сельского поселения Малодубенское. 

 Администрация сельского поселения Малодубенское 
утверждает отчёт об исполнении плана реализации муници-
пальной программы по итогам: 

-1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчётным периодом;  за год — до 1 марта 
года, следующего за отчётным 

Наименование 
Подпрограммы 

«Благоустройство населённых пунктов 
сельского поселения Малодубенское» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в рам-
ках которой реали-
зуется Подпро-
грамма 

«Благоустройство населённых пунктов в 
сельском поселении Малодубенское на 
2016-2018 годы» 

Заказчик Подпро-
граммы 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

Исполнители ме-
роприятий Под-
программы 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

Цель Подпрограм-
мы 

Повышение уровня внешнего благоуст-
ройства и санитарного содержания насе-
лённых пунктов сельского поселения 
Малодубенское 

Задачи Подпро-
граммы 

Приведение в качественное состояние 
элементов благоустройства; Привлече-
ние жителей к участию в решении про-
блем благоустройства; Оздоровление 
санитарной экологической обстановки в 
поселении и на свободных территориях, 
ликвидация свалок бытового мусора; 

Сроки 
реализации Под-
программы 

2016 - 2018 годы 

Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания Подпро-
граммы 

Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы 
составляет всего 6 200,0 тыс. рублей, в 
том числе  по годам: 
в 2016 году всего 2 000,0 тыс. рублей, 
 в 2017 году всего  2 100,0 тыс. рублей, 
 в 2018 году всего 2 100,0  тыс. рублей 

Система организа-
ции контроля над 
исполнением Под-
программы 

Контроль над ходом реализации Подпро-
граммы и целевым использованием 
средств бюджета осуществляет админи-
страция сельского поселения Малоду-
бенское 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 
(наименование) 

ед. 
изм. 

Значения показателей 
2016 2017 2018 

1 2 3 5 6 7 
Муниципальная программа «Благоустройство населённых 
пунктов в сельском поселении Малодубенское на 2016-2018 
годы» 
Подпрограмма 3  «Благоустройство населённых пунктов сель-
ского поселения Малодубенское» 
3.1. Обустройство дет-

ских и спортивных 
площадок 

шт. 2 2 2 

3.2. Уборка территории 
на детских, спортив-
ных площадках и 
зонах отдыха 

тыс.мІ 50 50 50 

3.3. Ремонт и реконструк-
ция памятников и 
обелисков участни-
кам ВОВ 

шт. 5 5 5 

3.4. Регулирование чис-
ленности (отлов) 
безнадзорных живот-
ных 

шт. 30 30 30 

3.5. Очистка дренажных 
канав 

мі 3000 3000 3000 

3.6. Установка элементов 
благоустройства 
(лавочек, контейне-
ров и т.д.) 

шт. 25 25 25 
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3.3. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2016 - 
2018 годов позволит обеспечить достижение следующих ре-
зультатов: 

1.Улучшение экологической обстановки в населённых 
пунктах за счёт вывоза несанкционированных свалок. 

2. Улучшение эстетического вида населённых пунктов 
сельского поселения Малодубенское за счёт установки новых 
объектов благоустройства, а также поддержания в рабочем 
состоянии действующих объектов. 

Административный риск реализации Подпрограммы пред-
ставляет собой невыполнение в полном объёме исполнителя-
ми принятых по программе финансовых обязательств, а так-
же с неэффективным управлением Подпрограммой, которое 
может привести к невыполнению цели и задач Подпрограм-
мы, обусловленному: 

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 
неэффективным использованием ресурсов. 
Способами ограничения административного риска являются: 
регулярная и открытая публикация данных о ходе финан-

сирования программы в качестве механизма, стимулирующе-
го исполнителей выполнять принятые на себя обязательства; 

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограмм-
ных мероприятий и совершенствование механизма текущего 
управления реализацией Подпрограммы; 

своевременная корректировка мероприятий программы. 
 

Ðàçäåë 4 «Èíôîðìàöèÿ ïî ðåñóðñíîìó îáåñïå÷åíèþ 
ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû». 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в табли-
це № 1 к Подпрограмме. 

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств 
местного бюджета. 

Объем расходов средств местного  бюджетов на реализацию 
мероприятий подпрограммы составляет  6 200,0  тыс. рублей. 
 

Òàáëèöà ¹ 1 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû 

"Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016-2018 ãîäû" 

Ïîäïðîãðàììà 3  «Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
ñåëüñêîãî Ìàëîäóáåíñêîå» 

 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹4 
 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå 

«Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016-2018 ãîäû» 

 
Ïîäïðîãðàììà 5 

 "Ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò êîëîäöåâ" 
1. Ïàñïîðò Ïîäïðîãðàììû 

 

N 
п/п 

Раздел Испол-
нители 

Срок 
ис-
полн
ения 

Ис-
точн
ик 
фи-
нанс
иров
ания
. 

2016
г 

2017
г 

2018
г 

Подпрограмма 3  «Благоустройство населённых пунктов сель-
ского поселения Малодубенское» 

1. Реконст-
рукция и 
ремонт 
огражде-
ний, обу-
стройство 
детских и 
спортив-
ных пло-
щадок 

Адми-
нистрац
ия 
с.п. 
Мало-
дубенск
ое 

 
еже-
годн
о 

Бюд-
жет 
сель
ског
о 
по-
селе
ния 

800 
 

 900  900 

2. Уборка 
террито-
рии на 
детских, 
спортив-
ных пло-
щадках и 
зонах от-
дыха 

Адми-
нистрац
ия 
с.п. 
Мало-
дубенск
ое 
 

еже-
годн
о 

Бюд-
жет 
сель
ског
о 
по-
селе
ния 

 400 400  400 

3. Ремонт и 
реконструк-
ция памят-
ников и 
обелисков 
участникам 
ВОВ 

Админи-
страция 
с.п. 
Малоду-
бенское 
 

еже
год
но 

Бюджет 
сель-
ского 
поселе-
ния 

 350  350  350 

4. Регулирова-
ние числен-
ности 
(отлов) без-
надзорных 
животных 

Админи-
страция 
с.п. 
Малоду-
бенское 
 

еже
год
но 

Бюджет 
сель-
ского 
поселе-
ния 

 90  90 90 

5. Очистка 
дренажных 
канав 

Админи-
страция 
с.п. 
Малоду-
бенское 
 

еже
год
но 

Бюджет 
сель-
ского 
поселе-
ния 

100 
 

 100  100 

6. Установка 
элементов 
благоуст-
ройства 
(лавочек, 
контейне-
ров и т.д.) 

Админи-
страция 
с.п. 
Малоду-
бенское 
 

еже
год
но 

Бюджет 
сель-
ского 
поселе-
ния 

260 260 260 

Наименование 
Подпрограммы 

Содержание и текущий ремонт колодцев 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
Подпрограмма 

«Благоустройство населённых пунктов в 
сельском поселении  Малодубенское е на 
2016-2018 годы» 

Заказчик Под-
программы 

Администрация сельского поселения Мало-
дубенское 

Исполнители 
мероприятий 
Подпрограммы 

Администрация сельского поселения Мало-
дубенское 

Цель Подпро-
граммы 

Улучшение обеспечения населения сельско-
го поселения Малодубенское  питьевой 
водой нормативного качества и в достаточ-
ном количестве, улучшение на этой основе 
состояния здоровья населения. 

Задачи Подпро-
граммы 

-санитарно-эпидемиологический надзор 
качества питьевой воды в колодцах; 
-ремонт колодцев. 

Сроки реализа-
ции Подпро-
граммы 

2016 - 2018 годы 

Объёмы и ис-
точники финан-
сирования Под-
программы 

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятий подпрограммы состав-
ляет всего 1 500,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
в 2016 году всего 500,0 тыс. рублей, 
 в 2017 году всего  500,0 тыс. рублей, 
 в 2018 году всего 500,0  тыс. рублей 

Система орга-
низации контро-
ля над исполне-
нием Подпро-
граммы 

Контроль над ходом реализации Подпро-
граммы и целевым использованием 
средств бюджета осуществляет админист-
рация сельского поселения Малодубенское 
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Ðàçäåë 1 «Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû». 

По состоянию на 01.01.2015 всего в поселении имеется 
55 колодцев из них 30 питьевых колодцев. К числу основных 
проблем в части организации содержания мест захоронения 
относятся следующие: 

Вода из общественных колодцев не имеет надёжной за-
щиты от загрязнения, и не соответствуют гигиеническим тре-
бованиям, поэтому требуется регулярный забор воды для 
проведения анализа. 

В рамках реализации Программы в сельском поселении 
Малодубенское планируется  проведение  ремонта, очистки, 
а в некоторых населённых пунктах строительства новых шахт-
ных колодцев. 

 
Ðàçäåë 2 «Öåëè, çàäà÷è è ïîêàçàòåëè (èíäèêàòîðû), îñíîâíûå 
îæèäàåìûå  êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû, ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè 

ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû». 
Улучшение обеспечения населения сельского поселения 

Малодубенское  питьевой водой нормативного качества и в 
достаточном количестве, улучшение на этой основе состоя-
ния здоровья населения, за счёт производства санитарно-
эпидемиологический надзора качества питьевой воды в ко-
лодцах и ремонта колодцев. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-
жение цели Подпрограммы, являются: 

 
 

Ðàçäåë 3 «Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû». 

 
 Сроки выполнения Подпрограммы: 2016-2018 годы. 
Этапы выполнения Подпрограммы: 
I этап   -  2016 год; 
II этап  -  2017 год; 
III этап  - 2018 год. 
3.1. Механизм реализации Подпрограммы 
1. Реализацию Подпрограммы осуществляют: 
Администрация сельского поселения Малодубенское. 
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществ-

ляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с 
мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к 
подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Главными распорядителями средств сельского бюджета яв-
ляется Администрация сельского поселения Малодубенское.. 

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финанси-
рование которых предусмотрено в соответствующем финансо-
вом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета. 

3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль 
над ходом её выполнения 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет 
Администрация сельского поселения Малодубенское. Ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы, несёт пер-
сональную ответственность за текущее управление реализа-
цией муниципальной программы и конечные результаты, ра-
циональное использование выделяемых на её выполнение 
финансовых средств, определяет формы и методы управле-
ния реализацией муниципальной программы. 

Участники муниципальной программы, несут персональную 
ответственность за реализацию основных мероприятий под-
программы, мероприятия муниципальной программы и исполь-
зование выделяемых на их выполнение финансовых средств. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с планом реализации муниципальной програм-
мы (далее — план реализации), 

разрабатываемым на очередной финансовый год и содер-

жащим перечень значимых контрольных событий муници-
пальной программы с указанием их сроков и ожидаемых ре-
зультатов. 

План реализации составляется ответственным исполните-
лем совместно с  участниками муниципальной программы 
при разработке муниципальной программы. 

Контроль  за  исполнением  муниципальных  программ 
осуществляется 

Администрацией сельского поселения Малодубенское. 
Администрация сельского поселения Малодубенское  ут-

верждает отчёт об исполнении плана реализации муници-
пальной программы по итогам: 

-1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчётным периодом;  за год — до 1 марта 
года, следующего за отчётным 

3.4. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2016 - 2018 
годов позволит обеспечить достижение следующих результатов: 

1.Улучшение обеспечения населения сельского поселения 
Малодубенское  питьевой водой нормативного качества и в 
достаточном количестве, улучшение на этой основе состоя-
ния здоровья населения, за счёт производства санитарно-
эпидемиологический надзора качества питьевой воды в ко-
лодцах и ремонта колодцев. 

Административный риск реализации Подпрограммы представ-
ляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями приня-
тых по программе финансовых обязательств, а также с неэффек-
тивным управлением Подпрограммой, которое может привести к 
невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному: 

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 
неэффективным использованием ресурсов. 
Способами ограничения административного риска являются: 
регулярная и открытая публикация данных о ходе финан-

сирования программы в качестве механизма, стимулирующе-
го исполнителей выполнять принятые на себя обязательства; 

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограмм-
ных мероприятий и совершенствование механизма текущего 
управления реализацией Подпрограммы; 

своевременная корректировка мероприятий программы. 
 

Ðàçäåë 4 «Èíôîðìàöèÿ ïî ðåñóðñíîìó îáåñïå÷åíèþ 
ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в табли-
це № 1 к Подпрограмме. 

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств 
местного бюджета. 

Объем расходов средств местного  бюджетов на реализацию 
мероприятий подпрограммы составляет  1 500,0  тыс. рублей. 
 

Òàáëèöà ¹ 1 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû 

"Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016-2018 ãîäû" 

Ïîäïðîãðàììà 4 
 "Ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò êîëîäöåâ" 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

«Î ðåãèñòðàöèè ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 13.10.2015ã. ¹25/9 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà». 

1. Решением Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское от 13.10.2015г. №25/9 в Устав муниципального образо-

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

ед. 
изм. 

Значения показате-
лей 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа «Благоустройство населённых 
пунктов в сельском поселении 
 Малодубенское на 2016-2018 
годы» 
Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт колодцев» 
5.1. Санитарно-

эпидемиологический 
надзор качества питье-
вой воды в колодцах 

шт. 14 14 14 

5.2. Ремонт колодцев шт. 5 5 5 

N 
п/п 

Раздел Испол-
нители 

Срок 
ис-
полн
ения 

Источ-
ник 
финан-
сирова
ния. 

2016г 2017г 2018г 

Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт колодцев» 
1. Содер-

жание 
и теку-
щий 
ремонт 
колод-
цев 

Адми-
нистра
ция 
с.п. 
Мало-
дубенс
кое 
 

еже-
годн
о 

Бюджет 
сель-
ского 
поселе-
ния 

 
500,0 

 500  500 



 

 

58 
4 äåêàáðÿ 2015 ãîäà 

вания «Сельское поселение Горское Орехово-Зуевского му-
ниципального района» внесены изменения и дополнения. 

 2. 27 ноября 2015г. за № RU505163012015002 Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области решение Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 13.10.2015г. №25/9 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Сельское поселение Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района» зарегистрировано. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  Ì.À. Ïîïêîâ 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 13 îêòÿáðÿ 2015 ã.  ¹ 25/9 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06. 10. 2003г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом Москов-
ской области от 02.06.2014г. №55/2014-ОЗ «О сроке полномочий пред-
ставительных органов муниципальных образований в Московской облас-
ти и порядке формирования представительных органов муниципальных 
районов Московской области, сроке полномочий и порядке избрания 
глав муниципальных образований Московской области» (в редакции от 
30.03.2015г, Уставом сельского поселения Горское 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
ÐÅØÈË: 

1. Внести в Устав сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского   муниципального района» изменения и дополне-
ния, согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение направить в Управление Министер-
ства юстиции Российской федерации по Московской области 
для правовой экспертизы и государственной регистрации 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское   Кулькову Е.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Å.À. Êóëüêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì. À. Ïîïêîâ 
 

Ïðèëîæåíèå 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

îò 13.10.2015ã. ¹25/9 
27.2 Ïîðÿäîê èçáðàíèÿ äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ â ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

1. В случае если Совет депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района формируется из числа глав поселений, входящих 
в состав муниципального района, и из депутатов советов депутатов 
указанных поселений, то избрание депутата Совета депутата сель-
ского поселения в представительный орган Орехово-Зуевского 
муниципального района осуществляется в следующем порядке: 

1) избрание депутата проводится на заседании Совета де-
путатов сельского поселения Горское открытым голосованием; 

2) кандидаты для избрания в Совет депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района выдвигаются в порядке самовыдвижения, а 
также депутатом (депутатами) Совета депутатов сельского поселения; 

3) голосование проводится по каждой кандидатуре, за 
исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принима-
ется без голосования; 

4) избранным считается депутат, за которого проголосо-
вало более половины от установленной численности депута-
тов Совета депутатов сельского поселения; 

5) в случае, если ни один из кандидатов не набрал требуемого 
для избрания числа голосов, Совет депутатов сельского поселе-
ния проводит повторные выборы в установленном порядке; 

6) в случае, если при повторном голосовании ни один из 
кандидатов не набрал необходимого для избрания количест-
во голосов, осуществляется повторное выдвижение кандида-
тов в установленном порядке; 

7) итоги голосования оформляются решением Совета де-

путатов сельского поселения. Решение вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубликованию; 

8) решение об избрании депутата Совета депутатов сель-
ского поселения в Совет депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района направляется в течение 3 дней Главе 
Орехово-Зуевского муниципального района; 

9) в случае досрочного прекращения полномочий депутата 
Совета депутатов сельского поселения Горское, исполняющего 
полномочия депутата Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района, а также в случае досрочного прекращения 
полномочий Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Совет депутатов сельского поселения обязан в 
течение одного месяца избрать в состав Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района другого депутата; 

10) полномочия депутата Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района прекращаются досрочно в 
случае прекращения его полномочий в качестве депутата 
Совета депутатов сельского поселения. 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 27 íîÿáðÿ 2015 ã.  ¹ 39/11 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ¹ 27/7 îò 18.12.2014 ãîäà «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ãîðñêîå» íà 2015 ãîä. 
 
На основании Федерального закона Российской Федерации № 

131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями), Устава сельского поселения Горское, Положения 
о бюджетном процессе сельского поселения Горское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

ÐÅØÈË: 
Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 

поселения Горское от 18.12.2014 года №27/7 « О бюджете 
муниципального образования сельского поселения Горское 
на 2015 год (далее — Решение): 

1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования сельского 

поселения Горское на 2015 год по доходам в сумме 35058,6 
тыс. рублей и по расходам в сумме 41281,384 тыс. рублей». 

Установить предельный размер дефицита бюджета сельско-
го поселения Горское на 2015 год в сумме — 6222,78 тыс. руб. 

1.Внести изменения в следующие приложения: 
№ 4 «Ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-

ного образования сельское поселение Горское на 2015 год», изложив 
его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

№ 5 «Расходы бюджета муниципального образования сель-
ское поселение Горское на 2015 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетов», изложив его в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

№6 «Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-
Зуевского муниципального района на финансирование расхо-
дов. связанных с передачей органам местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования сельского поселения Горское по реше-
нию вопросов местного значения на 2015 год», изложив его в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

2. Настоящее Решение направить на утверждение Главе 
сельского поселения Горское. 

3. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на  председателя  Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское Кулькову Е.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Å.À. Êóëüêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 27.11.2015 ã ¹ 39/11) 
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ÃÎÐÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

       (тыс. руб-
лей) 

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
на 2015 год 

в т.ч. Рас-
ходы за 
счет суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 
Общегосударственные вопросы 005 01    10829,90078 239,0 
Муниципальная программа сельского поселения Горское на 
2015-2017 годы "Эффективная власть" 

05 01  0804453  10200,00  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

005 01 02 0804453  1450  

Руководство в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

005 01 02 0804453  1450  

Глава муниципального образования 005 01 02 0804453  1450  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами. 
Казенными учреждениями. Органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

005 01 02 0804453 100 1450  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

005 01 02 0804453 120 1450  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 

005 01 04   8750,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 

005 01 04 0804453  8750,0  

Центральный аппарат 005 01 04 0804453  8750,0  
Межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 500 291,7  
Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 540 291,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами. 
Казенными учреждениями. Органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

005 01 04 0804453 100 5787,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

005 01 04 0804453 120 5787,8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 04 0804453 200 2655,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 01 04 0804453 240 2655,5  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 0804453 800 15,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 0804453 852 15,0  
Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000302 800 90,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000302 852 90,0  
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11   200  
Резервные фонды 005 01 11 9900010  200  
Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9900010 800 200  
Резервные средства 005 01 11 9900010 870 200  
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   339,90078  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 005 01 13 9900020  4,5  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900020 200 4,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 01 13 9900020 240 4,5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности 

005 01 13 9900021  85,40078  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900021 200 85,40078  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 01 13 9900021 240 85,40078  

Межевание границ земельных участков 005 01 13 9900022  200  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900022 200 200  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 01 13 9900022 240 200  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 005 01 13 9900023  50  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900023 200 50  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 01 13 9900023 240 50  

Национальная оборона 005 02    239 239 
Обеспечение переданных государственных полномочий по 
осуществление первичного воинского учета на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

005 02 03 9905118  239 239 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 100 224,27 224,58 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 02 03 9905118 120 224,27 224,58 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 200 14,73 14,42 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

005 02 03 9905118 240 14,73 14,42 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03    1 212,0  
Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-
2017 годы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния сельского поселения Горское" 

005 03 09 0100000  702  

Подпрограмма " Профилактика преступления и иных правонаруше-
ний на территории сельского поселения Горское" 

005 03 09 0124452  45  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0124452 200 45  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

005 03 09 0124452 240 45  

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории сельского поселения Горское" на 2015-2017 годы 

005 03 09 0140000  397  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0144454 200 397  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

005 03 09 0144454 240 397  

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории сельского поселения Горское на 2015-2017 годы" 

005 03 09   10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0164456 200 10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

005 03 09 0164456 240 10  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 005 03 14   250  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципаль-
ных) нужд 

005 03 14 0174457 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

005 03 14 0174457 240 250  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 

005 03 09 9900000  60,0  

Профилактика терроризма и экстремизма 005 03 09 9900000  10,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

005 03 09 9904110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

005 03 09 9904110 240 10,0  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 005 03 09   50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

005 03 09 9904113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

005 03 09 9904113 240 50,0  

Безопасность людей на водных объектов 005 03 14   450,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

005 03 14 9904119 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 9904119 240 450,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 04    4525,38322  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09   4303,38322  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципаль-
ных) нужд 

005 04 09 9904146 200 4303,38322  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

005 04 09 9904146 240 4 303,38322 

Ремонт автомобильных дорог 005 04 09 9900024  112,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципаль-
ных) нужд 

005 04 09 9900024 200 112,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

005 04 09 9900024 240 112,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   110  
Транспортировка безродных трупов 005 04 12 9900140  100  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

005 04 12 9900140 200 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

005 04 12 9900140 240 100  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 
годы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" 

005 04 12 0300000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

005 04 12 0304459 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

005 04 12 0304459 240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05    17 346,6  
Благоустройство 005 05 03   17 346,6  
Организация и содержание мест захоронений 005 05 03   1 081,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

005 05 03 9904103 200 1 081,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

005 05 03 9904103 240 1 081,7  

Благоустройство пляжей 005 05 03   200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

005 05 03 9904131 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9904131 240 200,0  
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 005 05 03   810,7  



 

 

61 
№ 47 (489) 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

005 05 03 9904139 200 793,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 05 03 9904139 240 793,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

005 05 03 9900025 240 17,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 05 03 9900025 240 17,6  

Уличное освещение 005 05 03  3842,4  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900250 200 3842,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 05 03 9900250 240 3842,4  

Дорожное хозяйство                                Муниципальная про-
грамма на 2015-2017 годы "Муниципальные дороги" 

005 05 03  6244  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 200 6244  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 05 03 0204458 240 6244  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 
2015-2017 годы "Благоустройство территории" 

005 05 03  3967,8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0504452 200 3967,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 05 03 0504452 240 3967,8  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 
2015-2017 годы "Чистая вода" (ремонт и содержание шахтных 
колодцев" 

005 05 03  1000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0404451 200 1000  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 05 03 0404451 240 1000  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 
2014-2016 годы"Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории сельского поселения Горское" 

005 05 03 0600000  200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0604463 200 200  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 05 03 0604463 240 200  

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 07  110  
Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 9900340  100  
Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 9900340  100  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 9900340 200 100  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 07 07 9900340 240 100  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 
2014-2016 годы "Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних" 

005 07 07 0700000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 0704464 200 10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 07 07 0704464 240 10  

Культура, киноматография 005 08 01  6 728,5  
Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

005 08 01 9900000  5 390,0  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 005 08 01  375  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900350 200 375  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 08 01 9900350 240 375  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01  5015  
Дворцы и дома культуры (МБУК Кабановский сдк "Современник" 005 08 01 9900360  5015  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некомерческим организациям 

005 08 01 9900360 600 5000  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

005 08 01 9900360 611 5000  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900362 610 15  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 08 01 9900362 611 15  
Сельские библиотеки 005 08 01  1 338,5  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, кзенны-
ми учреждениями 

005 08 01 9900026 100 35  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 005 08 01 9900026 110 35  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

005 08 01 9900060  1303,5  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, кзенны-
ми учреждениями 

005 08 01 9900060 100 1158,7  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 005 08 01 9900060 110 1158,7  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900060 200 144,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 08 01 9900060 240 144,8  

Социальная политика 005 10 01  200  
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

îò 27.11.2015 ã ¹ 39/11 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 îò 18.12.2014 ã ¹ 27/7 
 

ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, 
ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ, È ÂÈÄÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ 

 

Пенсионное обеспечение 005 10 01 9900030  200  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 01 9900030 300 200  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 

005 10 01 9900030 321 200  

Физическая культура и спорт 005 11 01   90  
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 

005 11 01 9900400  90  

Мероприятия в области  спорта. физической культуры 005 11 01 9900400  90  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 11 01 9900400 200 90  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

005 11 01 9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ      41281,38400 239,00 

      (тыс. рублей) 
Наименование главного распорядителя Рз ПР ЦСР ВР Сумма    на 

2015 год 
в т.ч. Расхо-
ды за счет 
субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 
Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 
Общегосударственные вопросы 01    10829,90078 239,0 
Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-
2017 годы "Эффективная власть" 

01  0804453  10200,00  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

01 02 0804453  1450  

Руководство в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 

01 02 0804453  1450  

Глава муниципального образования 01 02 0804453  1450  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами. Казенны-
ми учреждениями. Органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

01 02 0804453 100 1450  

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 01 02 0804453 120 1450  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

01 04   8750,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 

01 04 0804453  8750,0  

Центральный аппарат 01 04 0804453  8750,0  
Межбюджетные трансферты 01 04 0804453 500 291,7  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 0804453 540 291,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами. Казенны-
ми учреждениями. Органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

01 04 0804453 100 5787,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов 

01 04 0804453 120 5787,8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0804453 200 2655,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

01 04 0804453 240 2655,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0804453 800 15,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0804453 852 15,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000302 800 90,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000302 852 90,0  
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11   200  
Резервные фонды 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200  
Резервные средства 01 11 9900010 870 200  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   339,90078  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 01 13 9900020  4,5  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900020 200 4,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

01 13 9900020 240 4,5  



 

 

63 
№ 47 (489) 

 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

01 13 9900021  85,40078  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 85,40078  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

01 13 9900021 240 85,40078  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900022 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

01 13 9900022 240 200  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

01 13 9900023 240 50  

Национальная оборона 02    239 239 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление 
первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

02 03 9905118  239 239 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 100 224,27 224,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

02 03 9905118 120 224,27 224,58 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 14,73 14,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

02 03 9905118 240 14,73 14,42 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1 212,0  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 
годы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского 
поселения Горское" 

03 09 0100000  702  

Подпрограмма " Профилактика преступления и иных правонарушений на 
территории сельского поселения Горское" 

03 09 0124452  45  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0124452 200 45  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

03 09 0124452 240 45  

Подпрограмма               "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории сельского поселения Горское" на 2015-2017 годы 

03 09 0140000  397  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0144454 200 397  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

03 09 0144454 240 397  

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика террориз-
ма на территории сельского поселения Горское на 2015-2017 годы" 

03 09   10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0164456 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

03 09 0164456 240 10  

Подпрограмма                        "Обеспечение безопасности дорожного 
движения" 

03 14   250  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 03 14 0174457 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0174457 240 250  

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

03 09 9900000  60,0  

Профилактика терроризма и экстремизма 03 09 9900000  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904110 240 10,0  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 03 09   50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904113 240 50,0  

Безопасность людей на водных объектов 03 14   450,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9904119 240 450,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    4525,38322  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4303,38322  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 04 09 9904146 200 4303,38322  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 9904146 240 4 303,38322 

Ремонт автомобильных дорог 04 09 9900024  112,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 04 09 9900024 200 112,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 9900024 240 112,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   110  

Транспортировка безродных трупов 04 12 9900140  100  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 100  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 
годы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" 

04 12 0300000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

04 12 0304459 200 10  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 0304459 240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    17 346,6 

Благоустройство 05 03   17 346,6 

Организация и содержание мест захоронений 05 03   1 081,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 200 1 081,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904103 240 1 081,7  

Благоустройство пляжей 05 03   200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904131 240 200,0  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 05 03   810,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 200 793,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904139 240 793,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900025 240 17,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900025 240 17,6  

Уличное освещение 05 03   3842,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 3842,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 3842,4  

Дорожное хозяйство                                Муниципальная программа на 2015-
2017 годы "Муниципальные дороги" 

05 03   6244  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  200 6244  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0204458 240 6244  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы 
"Благоустройство территории" 

05 03   3967,8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504452 200 3967,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504452 240 3967,8  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы 
"Чистая вода" (ремонт и содержание шахтных колодцев" 

05 03   1000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404451 200 1000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404451 240 1000  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 го-
ды"Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на терри-
тории сельского поселения Горское" 

05 03 0600000  2т00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0604463 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0604463 240 200  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 07   110  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340  100  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 9900340  100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 100  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

07 07 0700000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0704464 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0704464 240 10  

Культура, киноматография 08 01   6 728,5  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой ин-
формации 

08 01 9900000  5 390,0  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01   375  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900350 200 375  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900350 240 375  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01   5015  

Дворцы и дома культуры (МБУК Кабановский сдк "Современник" 08 01 9900360  5015  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неко-
мерческим организациям 

08 01 9900360 600 5000  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) 

08 01 9900360 611 5000  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900362 610 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900362 611 15  

Сельские библиотеки 08 01   1 338,5  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, кзенными учреждениями 

08 01 9900026 100 35  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900026 110 35  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 

08 01 9900060  1303,5  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, кзенными учреждениями 

08 01 9900060 100 1158,7  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900060 110 1158,7  
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Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 26.11.2015ã. ¹ 2716 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 

èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0010801:892, ïëîùàäüþ 400 êâ.ì., ðàñ-
ïîëîæåííîãî â äåðåâíå Ìàëàÿ Äóáíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåí-
ñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Рассмотрев обращение Ветровой М.А. от 18.11.2015 г. № 01-

0000122-2015, в соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области» (с изменения-
ми и дополнениями), ст.37 Градостроительного кодекса РФ, Прика-
зом Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 709 «О внесе-
нии изменений в классификатор видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденный Приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 г. № 540», Уставом муниципального 
образования Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области, Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского муниципально-
го района», утвержденным решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Назначить на 17.12.2015 года публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:24:0010801:892, 
площадью 400 кв.м., местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Малодубен-
ское, дер. Малая Дубна, участок рядом с участком №102 (у 
озера), - с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» (код 2.2). 

 
Начало проведения слушаний в 10 часов по адресу: 

Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

 
2. Управлению по строительству и архитектуре: 
 2.1. Предоставлять документацию по рассматриваемому 

земельному участку при обращении заинтересованных гра-
ждан для ознакомления по адресу: Московская обл., г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный теле-
фон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заключе-
ние о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3.  Провести публичные слушания. 
 
3. Заявителю (Ветрова М.А.) обеспечить информирование 

заинтересованных граждан, проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток, применительно к которому запрашивается разрешение, а 
также правообладателей смежных земельных участков и объек-
тов капитального строительства, относительно проведения пуб-
личных слушаний согласно п.1 настоящего постановления. 

 
4. Главе сельского поселения Малодубенское 

(Симаков А.А.) рекомендовать разместить информацию о 
публичных слушаниях согласно п.1 настоящего постанов-
ления на информационном стенде в здании администра-
ции по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Малая Дубна, ул. Центральная, д.46. 

 
5. Отделу организационно-информационной работы Управ-

ления правовой и организационно-информационной работы 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района в сети «Интернет». 

 
6. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900060 200 144,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900060 240 144,8  
Социальная политика 10 01   200  
Пенсионное обеспечение 10 01 9900030  200  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 200  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

10 01 9900030 321 200  

Физическая культура и спорт 11 01   90  
 11 01 9900400 240 90  
     41281,38 239,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 9900400 200 90  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

11 01 9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ     41281,38400 239,00 

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

îò 27.11.2015 ã ¹ 39/11 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 îò 18.12.2014 ã ¹ 27/7 

 ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÓ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÑ-
ÕÎÄÎÂ. ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÉ ÎÐÃÀÍÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 

ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÍÀ 2015 ÃÎÄ 
  (тыс. рублей) 

Виды передаваемых иных межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области -Всего 291,7 

в том числе:  

1. Составление прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2014-2016 годы 81 
2. Соглашение с  контрольно-счетным органом по проверке бюджета и отчетности 180,7 
2. Соглашение "о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 30 
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Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

 ÐÀÉÎÍÀ» ÄÎÂÎÄÈÒ ÄÎ ÑÂÅÄÅÍÈß ÀÐÅÍÄÀÒÎÐÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ: 

Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района от 29.10.2015г. № 144/15 установлен  на 2016 год мораторий 
на индексацию годовой базовой ставки арендной платы за недвижи-
мое имущество, находящееся в собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района. Размер годовой базовой ставки арендной 
платы сохранен на уровне 2015 года в размере 6500 рублей (Шесть 
тысяч пятьсот рублей) за один квадратный метр в год. Коэффициент 
индексации по сравнению с 2015 годом составляет  -  1,0. 

В соответствии с Федеральным Законом № 135-ФЗ от 
26.07.2006г. «О защите конкуренции» по истечении срока дого-
вора аренды на объект недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, заключение договора на новый 
срок с арендаторами, надлежащим образом исполнившими 
свои обязанности, осуществляется без проведения конкурса, 
аукциона, если иное не установлено договором и срок действия 
договора не ограничен законодательством Российской Федера-
ции, при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) размер арендной платы определяется по результатам 
оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответ-
ствии с законодательством, регулирующим оценочную дея-
тельность в Российской Федерации, если иное не установле-
но другим законодательством Российской Федерации; 

2) минимальный срок, на который перезаключается договор 
аренды, должен составлять не менее чем три года. Срок может 
быть уменьшен только на основании заявления арендатора. 

Учитывая вышеизложенное, Арендаторы муниципального не-
движимого имуществ, желающие продлить договорные отноше-
ния в связи с истечением срока действия договора, должны на-
править в Учреждение «Комитет  по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района» заяв-
ления о заключении договора аренды на следующий календарный 
период (с приложениями, указанными в бланке заявления). 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Ñ.À.Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Ä.À.Ùåïèí 

 
«В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным Законом от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации», Федеральным За-
коном от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», решением Со-
вета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
29.10.2015г. № 145/15 «Об утверждении условий приватизации 
арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собст-
венности Орехово-Зуевского муниципального района» 

 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÀÄÌÈ-
ÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 

(далее — Комитет) сообщает, что 25 ноября 2015 года Комите-
том заключен договор купли-продажи на объект недвижимого 
имущества — нежилые помещения, назначение: нежилое, общей 
площадью 269,2 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 16-
17,20-29,31-37, расположенные по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Юбилейная, д.5. Нежилые 
помещения должны быть использованы по прямому назначению в 
течение 1 года с момента продажи. Способ приватизации — пре-
имущественное право арендатора (индивидуальный предприни-
матель Трясенков Алексей Александрович) на приобретение арен-
дуемого имущества. Цена продажи имущества составляет 3 
500 000,00 руб. (Три миллиона пятьсот тысяч рублей). 

Оплата имущества осуществляется в рассрочку. Срок рас-
срочки устанавливается в течение пяти лет. Оплата произво-
дится в соответствии с договором купли-продажи от 
25.11.2015г. № 10, равными долями ежемесячно». 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Ñ. À. Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ä.À.Ùåïèí 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

Кадастровым инженером Панкратовой Александрой Алек-
сандровной (Аттестат кадастрового инженера №33-11-133, 
Почтовый адрес: 142600, Московская   область, г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 76,  email: flora@email.ru, тел. 8-496-
429-01-35, 8-909-662-86-88) в отношении земельного участка 
с кадастровым №50:24:0090316:185, расположенного по ад-
ресу: Московская область,  Орехово-Зуевский район, с/о 
Ильинский, д. Степановка, д. 126  выполняются работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком  кадастровых работ является  Якухин О.В. 
Почтовый адрес:  г. Москва, Борисовский проезд, д. 17, 

корп. 1, кв. 181 
 Тел. 8- 962-364-98-44 
Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис «Рубин-
Сервис» . «14 »  января 2016г.  в 11 часов 00 минут. 

С проектом  межевого  плана  земельного участка можно 
ознакомиться по  рабочим  дням  с  10:00 до  15:00  с «04» 
декабря 2015 г. по «14 » января 2016г. по  адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 
«Рубин-Сервис» 

Мотивированный  отказ от  согласования  границ  земель-
ного  участка или в письменной форме обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка прини-
маются  по  адресу:  Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, д. 76, офис «Рубин-Сервис» 

Смежные земельные участки, с правообладателями, кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок № 126 с К№ 50:24:0090316:184 и  земли  не раз-
граниченной госсобственности. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-09@mail.ru, те-
лефон 8-916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-
191 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060802:179, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/о Дороховский, деревня Понари-
но, дом 129 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Урываев Иван 
Гурееви,   Московская область, Орехово-Зуевский район, 
поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 7, квартира 72, теле-
фон: 8- 926-143-96-33. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 101 «11 января 2016 года, 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «05 декабря 2015 го-
да» по «10 января 2016 года» по адресу: 142600, Россия, Мо-
сковская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0060802:178, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Дорохов-
ский, деревня Понарино, дом 128. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
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«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
Московская область, город Орехово-Зуево, 4-проезд Козло-
ва, дом 3-а, телефон  8 (916)-119-45-58, e-mail: 
Lenky@mail.ru, квалификационный аттестат 33-11-113 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040680:7. Местоположение: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, снт «Монтажник», северо-западнее де-
ревни Анциферово, участок № 141, выполняются работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является Гаврилова Вера Владимиров-
на, почтовый адрес для связи:  Россия, город Москва, Вос-
тряковский проезд,  дом 3, корпус 1, квартира 248, контакт-
ный телефон: 8- 915-041-10-91. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка  состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, дом 3-а, офис  ООО «ПКФ» 

 «11 января 2016 года», в 11 часов 00 минут. 
Ознакомление с проектом межевого плана земельного 

участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания  по адресу исполнителя 
работ (кадастрового инженера): 142608, Московская область, 
город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, офис ООО 
«ПКФ», с «05 декабря 2015года по 10 января 2016года, с по-
недельника по пятницу с 9-00 до 17-00 час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок  №  140 с кадастровым  номером 
50:24:0040680:210; 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-09@mail.ru, те-
лефон 8-916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-
191 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090309:364, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т «Надежда» восточнее деревни 
Авсюнино, участок № 5 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Павлов Влади-
мир Васильевич, Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 35а, квартира 16, 
телефон: 8- 985-648-13-88. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится по адресу: 142600, Рос-

сия, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 101 «11 января 2016 года, 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «05 декабря 2015 го-
да» по «10 января 2016 года» по адресу: 142600, Россия, Мо-
сковская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0090309:365, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/т «Надежда» севернее де-
ревни Новая, участок № 6. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-09@mail.ru, те-
лефон 8-916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-
191 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090309:395, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т «Надежда» восточнее деревни 
Авсюнино, участок № 39 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Салахетдинова 
Алсу Рушановна, город Москва, улица Новокосинская, дом 
12, корпус 4, квартира 460, телефон: 8- 985-648-13-88. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 101 «11 января 2016 года, 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «05 декабря 2015 го-
да» по «10 января 2016 года» по адресу: 142600, Россия, Мо-
сковская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0090309:379, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/т «Надежда» севернее де-
ревни Новая, участок № 22. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок. 



 

 

68 
4 äåêàáðÿ 2015 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: Т.А. Тишкина, О.В. Сазонова, А.А. Абдуназаров 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №116/10 от 01.11.2008 г. «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых и нормативных 
актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, подлежащих обязательной публикации. Учредитель 
– АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ИП Гуляев Антон Вячеславович, адрес: г. Москва, г. Зеленоград корп. 1812 кв. 18 


