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№ 48 (388), часть II 

 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 
 òåë.(496)4-184-230 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 03 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 214 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
íà 2014-2016 ãîäû «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Главы администрации сельского 
поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке 
разработки, утверждения, реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения Горское» 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
1. Утвердить муниципальную программу сельского посе-

ления Горское на 2014-2016 года «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения сельского поселения Гор-
ское» (прилагается); 

2. Установить, что финансирование мероприятий муници-
пальной программы сельского поселения Горское на 2014-
2016 годы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения сельского поселения Горское » осуществляются за 
счет средств бюджета сельского поселения Горское в преде-
лах сумм расходов, утвержденных решением Совета депута-
тов сельского поселения Горское «О бюджете сельского по-
селения Горское» на очередной финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.ÏÎÏÊÎÂ 

 
Приложение №1 
К постановлению 

 Главы сельского поселения Горское 
от 03.10.2013 года № 214 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ íà 2014-2016 ãîäû 

"ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
 ÍÀÑÅËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ " 

 
I.Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

  

Наименова-
ние програм-
мы 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 
2014-2016 годы "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРСКОЕ НА 2014-2016 ГОДЫ" 

Основание 
для разработ-
ки Програм-
мы 

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», 
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» п. 7, ч.1, ст. 15. 
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», 
- Указание ГУВД Московской области « О создании госу-
дарственной системы профилактики правонарушений в 
ГУВД Московской области» 
- Устав сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области; 
- Постановление Главы сельского поселения Горское Оре-
хово-Зуевского муниципального района от 12.09.2013 года 
№ 198 «О порядке разработки, утверждения, реализации 
муниципальных программ сельского поселения Горское» 

Заказчик 
программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 
 

Разработчик 
Программы 

Отдел Жилищно-коммунального хозяйства администрации 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 

Исполнители 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 
Подрядные организации, привлеченные к исполнению 
мероприятий Программы на конкурсной основе. 

Основная 
цель Про-
граммы 

Целью настоящей Программы является комплексное обес-
печение безопасности жизнедеятельности граждан на 
территории сельского поселения Горское. 

Основные 
задачи Про-
граммы 
 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации 
мероприятий Программы решаются следующие задачи: 
1) Обеспечение общественной безопасности и антитерро-
ристической защищенности: в местах с массовым пребы-
ванием людей; на объектах культуры, спорта и образова-
ния; 
2) Профилактика преступлений и иных правонарушений 
 ( мероприятия по профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма); 
3) Снижение рисков последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в поселении; 
4) Повышение эффективности работы правоохранительных 
органов, противопожарной службы (техническое обслужи-
вание пожарной сигнализации в населенных пунктах и 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности); 
5) Объединение заинтересованных органов, общественных 
формирований (добровольных пожарных дружин) в выпол-
нении данной Программы. 

Сроки и 
этапы реали-
зации Про-
граммы 

Период реализации программы: 2014- 2016 годы. 
 

Перечень 
подпрограмм 
или основных 
мероприятий 
Программы 
 

Программа состоит из семи подпрограмм: 
1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» (далее Подпрограмма 1). 
2. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории сельского поселения Гор-
ское» (далее Подпрограмма 2). 
3. Подпрограмма «Снижение рисков и уменьшение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории сельского поселения Гор-
ское» (далее Подпрограмма 3) 
4. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Горское» (далее Подпро-
грамма 4) 
5. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по граждан-
ской обороне» (далее Подпрограмма 5); 
6. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профи-
лактика терроризма на территории сельского поселения 
Горское» (далее Подпрограмма 6); 
7. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории сельского поселения Гор-
ское» (далее Подпрограмма 7) 
Настоящая Программа предусматривает осуществление 
мероприятий, представленных в приложении № I 

Объем и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы 

Источник финансирования: Местный бюджет муниципаль-
ного образования сельского поселения Горского 
Общий объем финансирования программы в 2014-2016 
годах: 
всего — 2529,7 тыс. руб. том числе: 
- местный бюджет — 2529,7 тыс. руб. 
Из них: 
2014 год — 739,7 тыс. руб. 
2015 год — 895,0 тыс. руб. 
2016 год - 895,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

- своевременное реагирование на возможное осложнение 
оперативной обстановки; 
 - оздоровление обстановки на улицах и других обществен-
ных местах; 
 - снижение возможности проведения террористических 
актов и их негативных последствий; 

Система 
контроля над 
исполнением 
программы 

Контроль над исполнением программы возлагается на 
Заместителя Главы сельского поселения Горское по жи-
лищно-коммунальным вопросам. 
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6 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

1.Îñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè Ïðîãðàììû. 
 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения сельского поселения Горское» 
ориентирована на межотраслевой подход к решению всего 
комплекса проблем граждан в сельском поселении Горское. 
Перспективы развития на ближайшие годы предполагают 
значительный рост общественно-политической жизни поселе-
ния, проведения различных культурно-массовых мероприя-
тий. В связи с этим остро встает вопрос о необходимости 
поддержания на должном уровне обеспечения общественной 
безопасности на территории сельского поселения Горское. 

 В сельском поселении развита инфраструктура: имеется 
4- общеобразовательные школы, детский сад, Дом культуры, 
2 библиотеки, поликлиника, фельдшерско-акушерский пункт, 
магазины, продовольственные палатки, отделение почты, две 
автозаправочные станции, на территории поселения находит-
ся сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Аграрное». 

 Результаты совместной работы Администрации сельского 
поселения Горское с органами внутренних дел и другими 
заинтересованными ведомствами показывают, что комплекс-
ный подход к решению проблем борьбы с преступностью и 
правонарушениями могут обеспечить контроль оперативной 
обстановки на территории сельского поселения. 

 Назначение Программы - определение основных направ-
лений по стабилизации и улучшению мер безопасности жите-
лей и гостей сельского поселения, формы взаимодействия 
Администрации сельского поселения Горское с её службами 
и подразделениями, средствами массовой информации. 

 Предполагается, что реализация Программы будет спо-
собствовать созданию условий для деятельности учреждений, 
предприятий и организаций сельского поселения Горское по 
активному использованию новых подходов к вопросам орга-
низации безопасности, устранению причин недостаточной 
антитеррористической защищенности, а также профилактике 
правонарушений программными методами. 

 
2.Öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû. 
 2.1.Главной целью программы является комплексное 

обеспечение безопасности граждан на территории сельского 
поселения Горское. 

 2.2. Программа направлена на решение следующих за-
дач: 

 Для достижения поставленных целей в ходе реализации 
мероприятий Программы решаются следующие задачи: 

1) Обеспечение общественной безопасности и антитер-
рористической защищенности: 

- в местах с массовым пребыванием людей; 
- на объектах культуры, спорта и образования; 
 2) Профилактика преступлений и иных правонарушений 

(мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а 
так же минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма); 

 3) Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в по-
селении; 

 4) Повышение эффективности работы правоохранитель-
ных органов, противопожарной службы (техническое обслу-
живание звуковых пожарных сигнализаций в населенных 
пунктах и обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти); 

 5) Объединение заинтересованных органов, обществен-
ных формирований (добровольных пожарных дружин) в вы-
полнении данной Программы. 

 6) Обеспечение занятости несовершеннолетних в свобод-
ное время в целях недопущения безнадзорности и профилак-
тики правонарушений. 

 7) Формирование в обществе негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотических средств. 

 8) Выявление на ранней стадии лиц из числа несовер-
шеннолетних и молодежи, незаконно потребляющих наркоти-
ческие средства, больных наркоманией и токсикоманией, 
оказание наркологической помощи лицам, страдающим алко-
гольной и наркотической зависимостью. 

 
3.Îñíîâíàÿ ÷àñòü. 
Расходы на реализацию программы в 2014 год планиру-

ются на сумму 739,7 тыс. рублей на мероприятия по профи-
лактике терроризма и экстремизма, а так же минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма профилактике преступлений и иных правонаруше-
ний, создание аварийно-спасательных служб, техническое 

обслуживание пожарной сигнализации и обеспечение пер-
вичных мер пожарной. 

Расходы на реализацию программы в 2015 году планиру-
ются в целом на сумму 895,0 тыс. руб. с увеличением к 2014 
году на 155,3 тыс. рублей или 12,1 процент больше, что обу-
словлено в основном с увеличением расходов на ряд меро-
приятий. 

Расходы на реализацию программы в 2016 году планиру-
ются в целом на сумму 895,0 тыс. руб., что соответствует 
уровню 2015 года. 

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения сельского поселения Горское 
на 2014-2016г.г.» включает в себя 7 подпрограмм: 

 
 1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах» (далее Подпрограмма 1), финансовое обес-
печение этой программы отражается по разделам 
(подразделам) местного бюджета: 0309 «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона»: 

 - Безопасность людей на водных объектах (обработка 
водных объектов от клещей и комаров). 

 
 2. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории сельского поселения Гор-
ское» (далее Подпрограмма 2), финансовое обеспечение 
этой программы отражается по разделам (подразделам) ме-
стного бюджета: 0309 "Предупреждение и ликвидация по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, терроризма и экстре-
мизма» по этому подразделу отражаются расходы на меро-
приятия по профилактике и противодействию наркомании на 
территории сельского поселения Горское, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории поселения. 

 
 3. Подпрограмма «Снижение рисков и уменьшение по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории сельского поселения Гор-
ское» (далее Подпрограмма 3), финансовое обеспечение 
этой программы отражается по разделам (подразделам) ме-
стного бюджета: 0309 "Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» по этому подразделу отражаются расходы на следующие 
мероприятия: техническим обслуживанием звуковой сигнали-
зации в населенных пунктах поселения, установка новой сиг-
нализации. 

 
 4. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 

на территории сельского поселения Горское» (далее Подпро-
грамма 4), финансовое обеспечение которой, отражается по 
разделу (подразделу) местного бюджета 0309 "Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» подлежат отражению расходы, свя-
занные с Обеспечением первичных мер пожарной безопасно-
сти, на опашку противопожарных полос, на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
 5. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по граж-

данской обороне» (далее Подпрограмма 5); финансовое 
обеспечение этой программы отражается по разделам 
(подразделам) местного бюджета: 0309 «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона», (приобретение 
инвентаря и оборудования, изготовление листовок) 

 
 6. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и про-

филактика терроризма» (далее Подпрограмма 6); финансовое 
обеспечение этой программы отражается по разделам 
(подразделам) местного бюджета: 0314 «Другие вопросы в 
области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности» (установка кнопки экстренного вызова наряда 
полиции) 

 
 7. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 

движения» (далее Подпрограмма 7), финансовое обеспече-
ние этой программы отражается по разделам (подразделам) 
местного бюджета: 0314 «Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти» (сооружение и обустройство искусственной неровности) 
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 В реализации Программы в установленном порядке уча-

ствуют: 
 - Совет депутатов сельского поселения Горское; 
 - Администрация сельского поселения Горское; 
 - Территориальные организации, предприятия, учрежде-

ния различных форм собственности, общественные организа-
ции; 

 Финансирование мероприятий Программы предусматри-
вается за счет средств местного бюджета сельского поселе-
ния Горское. 

 Объемы расходов на выполнение мероприятий Програм-
мы ежегодно уточняются в процессе исполнения местного 
бюджета на очередной финансовый год. 

 Данный перечень ниже перечисленных мероприятий мо-
жет корректироваться в зависимости от финансового обеспе-
чения сельского поселения Горское. 

 4. Основные направления и механизмы реализации под-
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения сельского поселения Горское» на 2014-2016 годы 
реализуются посредством: 

 - проведения комплекса мероприятий по выявлению, 
предупреждению и пресечению возможных попыток подго-
товки и совершения преступлений террористического харак-
тера; 

 -осуществление взаимодействия администрации сельско-
го поселения Горское, служб района и правоохранительных 
органов при проведении совместных учений и тренировок на 
объектах жизнеобеспечения и повышенной опасности, прове-
дение разъяснительной работы среди населения; 

 - создания технических средств обеспечения защищенно-
сти (создание системы видеонаблюдения за участками сель-
ского поселения с повышенным криминогенным показателем, 
оживленными перекрестками, а также местами массового 
скопления граждан); 

 установка видео камер в общественных местах; 
 - размещение на информационных уличных стендах опе-

ративной информации для населения сельского поселения по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

 - организация и проведение пропагандистских и агитаци-
онных мероприятий (разработка и распространение памяток, 
листовок, пособий) среди населения сельского поселения; 

 - приобретение и использование учебно-наглядных посо-
бий, антитеррористической и анти экстремистской направ-
ленности; 

 - проведение разъяснительных работ с молодежью в 
форме бесед, семинаров; 

 - проверка объектов муниципальной собственности на 
предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской 
направленности. 

 - Расчистка дорог, подъездов к источникам противопо-
жарного водоснабжения. 

 - скашивание и уборка сухой травы 
 Основные мероприятия по противодействию наркомании: 

пропаганда и осуществление среди учащихся образователь-
ных учреждений мероприятий по добровольному тестирова-
нию, участие специалистов-наркологов в диспансеризациях и 
медицинских осмотрах учащихся. Реализация культурно-
просветительских мероприятий (тематические вечера, бесе-
ды, семинары, конкурсы рисунков (плакатов) сопровождаю-
щиеся подарками, антинаркотической направленности будет 
способствовать формированию в обществе негативного отно-
шения к незаконному потреблению наркотиков и в конечном 
итоге должна привести к сокращению числа несовершенно-
летних, совершивших преступления в состоянии наркотиче-
ского и токсикологического опьянения. Приобретение и ис-
пользование учебно-наглядных пособий по противодействию 
наркомании, формирование среди населения сельского посе-
ления здорового образа жизни. 

 - Проведение совещаний с директорами общеобразова-
тельных школ и культурных учреждений для разработки меро-
приятий по борьбе с наркоманией и связанных с ней право-
нарушениями. 

 Специалисты администрации сельского поселения Гор-
ское по профилактике преступлений и иных правонарушений 
изучает общественное мнение, политические, социально-
экономические и иные процессы на территории сельского 
поселения, оказывающие влияние на профилактику преступ-
лений и иных правонарушений, противодействию наркома-
нии. Принимает решения по вопросам участия в профилакти-
ке и противодействию наркомании в границах сельского по-
селения. 

 Финансирования, необходимые для реализации меро-
приятий Программы, составляет всего 2529,7 тыс. рублей, в 
том числе: 

в 2014 году – 739,7 тыс. рублей; 
в 2015 году – 895,0 тыс. рублей (прогноз); 
в 2016 году – 895,0 тыс. рублей (прогноз). 

 
Приложение №1 

к Муниципальной программе 
сельского поселения Горское на 2014-2016 года 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 населения сельского поселения Горское» 

 
Источники и направление расходов 

Объем финансирования по 
годам (в тыс. руб.) 

2014 г 2015 г 2016 г 

1. Подпрограмма «Обеспечение безо-
пасности людей на водных объек-
тах» (далее Подпрограмма 1). 
 

150,0 200,0 200,0 

2. Подпрограмма «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений на тер-
ритории сельского поселения Гор-
ское» (далее Подпрограмма 2). 
 

30,0 30,0 30,0 

3. Подпрограмма «Снижение рисков и 
уменьшение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории сельского 
поселения Горское» (далее Подпрограм-
ма 3) 
 

42,0 42,0 42,0 

4. Подпрограмма «Обеспечение пожар-
ной безопасности на территории сель-
ского поселения Горское» (далее Под-
программа 4) 
 

397,7 500,0 500,0 

5. Подпрограмма «Обеспечение меро-
приятий по гражданской оборо-
не» (далее Подпрограмма 5); 
 

33,0 33,0 33,0 

6. Подпрограмма «Противодействие 
экстремизму и профилактика террориз-
ма» (далее Подпрограмма 6); 
 

37,0 40,0 40,0 

7. Подпрограмма «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения» (далее 
Подпрограмма 7) 
 

50,0 50,0 50,0 

ВСЕГО по программам 
 

739,7 895,0 895,0 
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» ñ ôèíàíñîâûì îáåñïå÷åíèåì íà 2014-2016 ãîäû 
 

 
 

№ 
п./п. 

Мероприятия по реализации Программы  Источники 
финансирова-
ния 

Срок испол-
нения 
(годы) 

 Всего 
(тыс. 
руб.) 

 Объем финансирования по 
годам 

Ответственный за выполнение мероприятий 
Программы 

(тыс. руб.) 

2014 г. 2015 г. 2016 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Раздел 0309- ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
 1.1. Раздел 0309— Подпрограмма (0114451) 
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории сельского поселения Горское» на 2014-2016 годы 
 

1.1.1. Обработка водных объектов от клещей, 
комаров. 
 
 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 550,0 150,0 200,0 200,0 Зам. главы ЖКХ администрация сельского 
поселения Горское. 

1.1.2. Анализ воды на водных объектов 
 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 - - - - Отдел ЖКХ администрации, 
администрация 

1.1.3. Изготовление малых архитектурных форм 
для установки на пляж, изготовление инфор-
мационных щитов 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 - - - - Отдел ЖКХ администрации, 
администрация 

1.1.4. Обследование дна водоемов Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 - - - - Отдел ЖКХ администрации, 
администрация 

Итого:   550,0 150,0 200,0 200,0 

 
 
 
1.2. Раздел 0309 -  Подпрограмма (0124452) 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений поселения Горское» на 2014-2016 годы 
 

1.2.1. Создание технических средств обеспечение 
защищенности (создание системы видео-
наблюдения за участками сельского поселе-
ния с повышенным криминогенным показа-
телем, оживленными перекрестками, а также 
местами массового скопления граждан, 
установке видео камер). 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 90,0 30,0 30,0 30,0 Главный специалист Отдела ЖКХ сельского 
поселения Горское 

1.2.2. Проведение ежегодных конкурсов, тематиче-
ских вечеров, игр, викторин со школьниками 
направленных на противодействие наркома-
нии. 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 Без 
финан-
сировани
я 

- - - Главный специалист Общего отдела  сель-
ского поселения Горское. Совет по профи-
лактике и правонарушений несовершенно-
летних. Дрезненский и Ликино-Дулевский 
Отделы полиции. Учреждения Образова-
ния. Учреждения культуры сельского посе-
ления. Общественные организации 

1.2.3. Приобретение учебно-наглядных пособий, 
брошюр. 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 - - - - Администрация 

Итого:   90,0 30,0 30,0 30,0  

 
1.3.Раздел 0309 - Подпрограмма (0134453) 
«Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Горское» на 2014-2016 
годы». 
 
 

1.3.1. Установка дополнительных звуковых сигна-
лов для оповещения населения при возник-
новении чрезвычайных ситуаций 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 108,0 36,0 36,0 36,0 Заместитель главы и главный специалист 
отдела ЖКХ  администрация сельского 
поселения Горское. 

1.3.2. Обслуживание звуковой сигнализации в 
населенных пунктах поселения 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 15,0 
 

5,0 5,0 5,0 Заместитель главы и главный специалист 
отдела ЖКХ  администрация сельского 
поселения Горское. 

1.3.3. Изготовление листовок, брошюр, 
стендов по тематике ЧС и ГО 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 3,0 1,0 1,0 1,0 Заместитель главы и главный специалист 
отдела ЖКХ  администрация сельского 
поселения Горское. 

Итого:   126,0 42,0 42,0 42,0  

 
1.4. Раздел 0309- Подпрограмма (0144454) 
«Обеспечение пожарной безопасности  на территории сельского поселения Горское» на 2014-2016 годы 
 

1.4.1. Техническое обслуживание противопожар-
ных  водоемов (укрепление берегов пожар-
ных водоемов, выкашивание травы и очистка 
прилегающей территории). 
 
 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 667,7 
 

197,7 250,0 220,0 Отдел ЖКХ  администрации сельского 
поселения 

1.4.2. Опашка противопожарных полос Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 600,0 
 

200,0 200,0 200,0 Отдел ЖКХ  администрации сельского 
поселения 

1.4.3. Монтаж и настройка системы голосового 
оповещения на территории поселения. 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2016г. 80,0 0 50,0 30,0 Отдел ЖКХ  администрации сельского 
поселения 

1.4.4. Приобретение оборудования (мотопомпы) Средства 
местного 
бюджета 

2016 год. 50,0 
 

0 0 50,0 Отдел ЖКХ  администрации сельского 
поселения 

Итого:   1397,7 397,7 500,0 500,0  
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1.5. Ðàçäåë 0309 -  Ïîäïðîãðàììà (0154455) 
«Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» íà 2014-2016 ãîäû 

 
 

 Ðàçäåë 0314- ÄÐÓÃÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ È ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
1.6. Ðàçäåë 0314 -  Ïîäïðîãðàììà (0164456) 

«Ïðîòèâîäåéñòâèå ýêñòðåìèçìó è ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» íà 2014-2016 ãîäû 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïîïêîâ Ì.À. 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. òåë. (4964) 184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 03 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 215 
 

Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2014 ãîä. 
 
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Положения о бюджетном процес-

се в муниципальном образовании сельского поселения Горское, на основе прогноза социально-экономического развития 
сельского поселения Горское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования сельского поселения 
Горское на 2014 год. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в СМИ. 
 3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Утверждены Постановлением Главы 
сельского поселения Горское 

№ 215 от 03.10.13 года 
«Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики муниципального 

образования Сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области» 
на 2014 год» 

1.5.1 
Приобретение средств индивидуаль-
ной защиты 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 96,0 32,0 32,0 32,0 

Главный специалист 
Отдела ЖКХ сельского 
поселения Горское, 
Администрация 

1.5.2 
Приобретение листовок, брошюр по 
тематике Гражданская оборона 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 3,0 1,0 1,0 1,0 

Главный специалист 
Отдела ЖКХ 
сельского поселения 
Горское, 
Администрация 

Итого:   99,0 33,0 33,0 33,0  

1.6.1 Установка кнопки экстренного вызо-
ва наряда полиции 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-
2016 

115,0 35,0 40,0 40,
0 

Главный специалист Отдела ЖКХ 
сельского поселения Горское 

1.6.2. Изготовление и приобретение 
буклетов, плакатов, памяток и реко-
мендаций для учреждений, пред-
приятий, организаций расположен-
ных на территории сельского посе-
ления Горское 
по антитеррористической тематике 

Средства 
местного 
бюджета 

2014 2,0 2,0 - - Главный специалист Отдела ЖКХ 
сельского поселения Горское . 

1.6.3. Организация и проведение тематиче-
ских мероприятий с привлечением 
должностных лиц и специалистов по 
мерам предупредительного характера 
при угрозах террористической и экс-
тремистской направленности: фестива-
ли, викторины с целью формирования 
у граждан  уважительного отношения к 
традициям и обычаям различных наро-
дов и национальностей. 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 Без финан-
сирования 

- - - Администрация 

Итого:   117,0 37,0 40,0 40,0  

  1.7. Раздел 0314 -  Подпрограмма (0174457) 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Горское» на 2014-2016 год 
 

1.7.1. Сооружение и обустройство искусст-
венной неровности 
 

Средства мест-
ного бюджета 

2014-2016 150,0 50,0 50,0 50,0 Главный специалист Отдела ЖКХ 
сельского поселения Горское 

1.7.2. Проведение мероприятий с населени-
ем о безопасности дорожного движе-
ния и поведения на дорогах 

Без финансиро-
вания 

2014-2016 - - - - Администрация, ГАИ 

 
ИТОГО 
 

  115,0 35,0 40,0 40,0  
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ È ÍÀËÎÃÎÂÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

Формирование бюджета муниципального образования 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области (далее сельское посе-
ление) на 2014 год осуществлялось в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ, на основе прогноза социально-
экономического развития сельского поселения Горское на 
2014-2016 годы и в целях исполнения основных задач, по-
ставленных Правительством Московской области. 

 Бюджетная и налоговая политика муниципального обра-
зования на 2014 год направлена на создание условий для 
устойчивого социально-экономического развития поселения. 
Для этого необходимо сформировать и реализовать предска-
зуемую и ответственную бюджетную политику, нацеленную на 
решение следующих задач: 

 - долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюд-
жетной системы сельского поселения; 

 - развитие экономического и социального потенциала 
муниципального образования; 

 - максимально эффективное использование имеющихся 
финансовых ресурсов для безусловного исполнения дейст-
вующих расходных обязательств; 

 - повышение доступности и качества государственных и 
муниципальных услуг. 

 - сохранение стабильности и безусловное исполнение 
принятых расходных обязательств; 

 - расширению налоговой базы бюджета сельского посе-
ления, реализацию мер по стимулированию экономического 
роста 

 
Îñíîâíûå öåëè áþäæåòíîé ïîëèòèêè. 
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюд-

жета сельского поселения; 
 2. Экономия бюджетных средств при осуществлении му-

ниципальных закупок через механизм торгов и аукционов, 
организацию независимых экспертиз проектно-сметной доку-
ментации на ремонты, строительство и т.д. 

3) проведение взвешенной бюджетной политики, бюджет-
ных правил и процедур, обеспечивающих прозрачность, под-
отчетность, эффективность и результативность бюджетных 
расходов, как необходимое условие устойчивого экономиче-
ского развития и реализации стратегических приоритетов 
развития сельского поселения; 

4) дальнейшее совершенствование межбюджетных отно-
шений как 

стимула для развития доходной базы и более эффектив-
ного использования 

муниципальных финансов органами местного самоуправ-
ления сельского 

поселения; 
 5) продолжение работы по оптимизации механизмов, 

стимулирующих муниципальные бюджетные учреждения к 
повышению качества оказываемых ими услуг и повышению 
эффективности бюджетных расходов; 

 6) привлечение средств внебюджетных источников фи-
нансирования к решению социальных задач; 

7) развитие экономики села на основе эффективного ис-
пользования денежных средств, нормального функционирова-
ния сельской инфраструктуры; 

8) усиление роли бюджета муниципального образования 
сельского поселения как инструмента эффективной социаль-
ной политики. 

 9) Обеспечить строгое соблюдение финансовой дисцип-
лины, не допуская образования кредиторской задолженности 
по принятым обязательствам. 

Достижение указанных целей будет осуществляться путем 
решения следующих задач: 

 1) обеспечение исполнения публичных нормативных обя-
зательств; 

2) ограничение размеров бюджетного дефицита, обеспе-
чение своих 

расходов доходными источниками, создание условий для 
развития доходной 

базы бюджета; 
3) переход к режиму жесткой экономии бюджетных 

средств; 
4) составление проекта муниципального бюджета на осно-

ве реестра 

действующих расходных обязательств сельского поселе-
ния; 

5) расширение полномочий главных распорядителей бюд-
жетных 

средств, в части определения форм финансового обеспе-
чения муниципальных 

услуг; 
6) формирование механизмов для привлечения внебюд-

жетных 
источников финансирования муниципальных услуг; 
 7) формирование бюджета муниципального образования 

сельского поселения Горское (далее - муниципальный бюд-
жет) на 2014 год осуществляется в соответствие с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и другими 
нормативными правовыми актами в данной сфере; 

 8) обеспечение реализации в бюджете стратегических 
целей развития сельского поселения, которые вытекают из 
приоритетов дальнейшего развития Российской Федерации, 
Московской области, сельского поселения; 

Бюджетная политика на 2014 год соответствует главной 
цели социально-экономического развития сельского поселе-
ния - повышению качества жизни населения поселения. 

При этом основные усилия органов местного самоуправ-
ления поселения в 2014 году должны быть направлены на 
повышение доступности и качества муниципальных услуг. 

Проект бюджета на 2014 год и плановый период на 2015-
2016 годы рассчитан на основе прогноза основных показате-
лей социально-экономического развития сельского поселе-
ния на 2014-2016 годы, предполагающих сохранение относи-
тельно благоприятных условий развития экономики. 

Основные приоритеты бюджетной политики на 2014 год 
Бюджетная политика в 2014 году будет направлена на 

дальнейшее повышение эффективности управления муници-
пальными финансами, рост качества и условий предоставле-
ния бюджетных услуг, создание благоприятных условий для 
социально-экономического развития муниципального образо-
вания. 

На 2014 год определены следующие приоритетные на-
правления расходов: 

 -обеспечение эффективного и прозрачного использова-
ния бюджетных средств с целью достижения общественно - 
значимых результатов; 

 - принятие новых расходных обязательств в зависимости 
от оценки финансовых возможностей бюджета сельского по-
селения и оценки ожидаемой эффективности; 

 - выполнение публичных нормативных обязательств; 
 Расходы, связанные с реализацией инвестиционных про-

ектов, будут отражаться в бюджете сельского поселения в 
соответствии с новым порядком, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

Одной из задач является вопрос эффективности текущих 
и инвестиционных расходов. Нужно провести полную инвен-
таризацию указанных расходов, нужна объективная оценка 
того, отвечают ли критериям эффективности ранее принятые 
обязательства, механизмы их исполнения. 

В условиях развития рыночных отношений в жилищно-
коммунальной отрасли и ограниченного роста оплаты комму-
нальных услуг органы местного самоуправления сельского 
поселения ставят цель - обеспечить население качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами. 

Политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
будет направлена на реализацию мероприятий по капиталь-
ному ремонту мест общего пользования многоквартирных 
домов (крыш, подвальных помещений и внутридомовых инже-
нерных систем, подъездов и фасадов), что позволит создать 
безопасные и благоприятные условия для проживания граж-
дан. 

 
Îñîáåííîñòè áþäæåòíîé ïîëèòèêè íà 2014 ãîä 
 - предварительный контроль и анализ целевого и эффек-

тивного использования бюджетных средств; 
 - обеспечение кассового обслуживания муниципальных 

учреждений с учетом их правового статуса будет осуществле-
но с учетом положений Федерального закона от 8 мая 2010 
года № 83 — ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи совершенст-
вованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», действующих на переходный 
период. 

Налоговая политика на 2014 год 
Главное внимание будет уделяться реализации мер по 
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совершенствованию налогового администрирования, направ-
ленного, с одной стороны, на пресечение имеющейся практи-
ки уклонения от налогообложения, в том числе путем исполь-
зования имеющихся пробелов в законодательстве о налогах 
и сборах, с другой стороны, на безусловное обеспечение 
законных прав налогоплательщиков, повышение их защищен-
ности, а также создание для налогоплательщиков условий 
для уплаты налогов и сборов. 

Важным направлением должно стать дальнейшее разви-
тие собственной налоговой базы и обеспечение условий для 
полного и стабильного поступления в бюджет сельского по-
селения местных налогов. 

Доходная база бюджета по налоговым и неналоговым 
доходам сформирована с учетом имеющегося доходного по-
тенциала, показателей прогноза развития экономики в 2014 
году, нормативов отчислений от федеральных налогов и сбо-
ров, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных и местных налогов в 
размерах, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законами Московской области и муниципальны-
ми правовыми актами. 

Формирование доходов бюджета будет находиться в пря-
мой зависимости от показателей, предусматриваемых про-
гнозом социально-экономического развития сельского посе-
ления, экономических результатов управления муниципаль-
ной собственностью. 

Реализация положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части закрепления и осуществления бюджетных 
полномочий главными администраторами доходов также бу-
дет способствовать наполняемости бюджета поселения. 

В целях обеспечения расходных полномочий актуальной 
остается задача максимального наполнения бюджета сель-
ского поселения, в том числе за счет изыскания дополни-
тельных резервов роста налоговых и неналоговых доходов. 

В связи с этим основными направлениями налоговой по-
литики в 2014 году будут: 

1) дальнейшее совершенствование местного налогового 
законодательства; 

2) увеличение поступлений доходов в бюджет за счет осу-
ществления 

мер по дальнейшему совершенствованию и усилению 
администрирования 

доходов; 
3) продолжение работы по повышению собираемости на-

логовых 
доходов на территории муниципального образования, в 

первую очередь по 
бюджетообразующим налогам, за счет: 
а) осуществления мероприятий, направленных на конст-

руктивное 
взаимовыгодное сотрудничество с налогоплательщиками 

с целью увеличения 
поступлений в бюджет; 
б) усиления воздействия на организации, допускающие 

выплату заработной платы ниже установленного в Москов-
ской области прожиточного минимума для трудоспособного 
населения и практикующие выплату "теневых" зарплат; 

в) обеспечение дополнительных поступлений доходов от 
использования муниципальной собственности, прежде всего 
за счет повышения эффективности управления муниципаль-
ными активами, земельными ресурсами; 

г) проведение системной адресной работы с организа-
циями, 

допускающими налоговую задолженность; 
4) активизация работы, направленной на повышение эф-

фективности 
налогообложения земель и дальнейшую актуализацию 

налогооблагаемой базы, увеличение поступлений по земель-
ному налогу, усилие и взаимодействия органов местного са-
моуправления в целях наполнения местного бюджета; 

5) осуществление мер по оптимизации налоговых льгот, 
совершенствование механизма оценки их эффективности; 

Поскольку основными доходными источниками местных 
бюджетов являются имущественные налоги, будет продолже-
на работа по улучшению администрирования этих налогов. 

Одним из основных источников формирования доходной 
базы сельского поселения являются поступления налога на 
имущество физических лиц, земельного налога. 

При налогообложении имущества физических лиц налого-
вая база по этому налогу определяется исходя из инвентари-
зационной стоимости жилых домов, квартир, дач и иного 

имущества, принадлежащего гражданам. 
Доходы, полученные от продажи земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не разграничена, 
будут зачисляться в неналоговые доходы в соответствии с 
нормами, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

В прогнозируемом периоде необходимо продолжить ра-
боту в муниципальном образовании по актуализации налого-
вой базы по земельному налогу, налогу на имущество физи-
ческих лиц, организации действенного взаимодействия мест-
ной администрации с налоговыми, регистрирующими и дру-
гими органами в целях формирования объективной налогооб-
лагаемой базы по вышеуказанным налогам и росту доходов 
местных бюджетов. 

Увеличению налогооблагаемой базы по налогу на доходы 
физических лиц будет способствовать реализация мер, на-
правленных на привлечение к декларированию и налогообло-
жению физических лиц, получивших доходы от сдачи в наем 
(аренду) недвижимого и движимого имущества, а также от 
продажи имущества на праве собственности. 

Формирование местного бюджета за счет неналоговых 
доходов будет производиться с учетом нормативов зачисле-
ния по уровням бюджетов, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

В целях обеспечения прогнозируемых показателей по 
доходам бюджета сельского поселения необходимо осущест-
вление в 2014 году консолидации действий между всеми 
администраторами доходов и участниками бюджетного про-
цесса. 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 

òåë.(496)4-184-230 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 03 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 216 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2014-2016 ãîäû 
«Ìóíèöèïàëüíûå äîðîãè» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Главы администрации сельского 
поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке 
разработки, утверждения, реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения Горское» 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу сельского посе-

ления Горское на 2014-2016 года «Муниципальные доро-
ги» (прилагается); 

 
2. Установить, что финансирование мероприятий муници-

пальной программы сельского поселения Горское на 2014-
2016 годы «Муниципальные дороги» осуществляются за счет 
средств бюджета сельского поселения Горское в пределах 
сумм расходов, утвержденных решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское «О бюджете сельского поселе-
ния Горское» на очередной финансовый год. 

 
3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 

официальном сайте администрации. 
 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 

собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.ÏÎÏÊÎÂ 
 

Приложение к постановлению 
Главы администрации 

сельского поселения Горское 
№ 216 от 03.10.2013 г 

Муниципальная программа 
сельского поселения Горское 

на 2014-2016 годы 
«Муниципальные дороги» 
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1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программным методом 
 
2.1 Муниципальная программа сельского поселения Гор-

ское на 2014-2016 годы «Муниципальные дороги» (далее - 
Программа), разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

Уставом Администрации сельского поселения Горское; 
Постановлением Главы администрации сельского поселе-

ния Горское от 12.09.2013 г № 198 «Об утверждении положе-
ния о порядке разработки, формирования и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Горское»; 

 
2.2. Характеристика проблем, на решение которых на-

правлена Программа 

Развитие транспортной системы сельского поселения 
Горское — необходимое условие улучшения качества жизни 
населения. На сегодняшний день, транспортная система не в 
полной мере отвечает существующим потребностям и пер-
спективам развития сельского поселения. 

Выявлены следующие основные проблемы в необходимо-
сти ремонта автомобильных дорог местного значения: 

а) несовершенство качества существующего дорожного 
покрытия; 

б) увеличен процент износа дорожного покрытия транс-
портом, в т.ч. транзитным в сельском поселении Горское; 

в) 47,3 % автомобильных дорог не имеют твердого покры-
тия; 

г) 37,0% автомобильных дорог имеют щебеночное покры-
тие; 

д) недостаточное количество тротуаров и пешеходных 
дорожек в населенных пунктах сельского поселения Горское; 

е) в связи с увеличением количества транспортных 
средств существенно не хватает мест для стоянки автотранс-
порта в общественных местах. 

 
3. Цели и задачи программы 
 
Целями программы являются: 
1) Формирование сети автомобильных дорог местного 

значения и включение в нее новых направлений дорог. 
2) Увеличение протяженности автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения с твердым покрытием на 
13 % (3750 п. м.) 

3) Повышение безопасности дорожного движения и улуч-
шение качества проживания граждан в сельском поселении 
Горское. 

Для достижения указанных целей необходимо решение 
следующих задач: 

1) Поддержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на уровне, соответствующем катего-
рии дороги, путем содержания дорог; 

2) Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в состоянии соответствующим норматив-
ным требованиям за счет ремонта автомобильных дорог с 
улучшением условий движения автотранспорта; 

3) Повышение безопасности участников дорожного дви-
жения. 

Для этого необходимо: 
- Создать условия для стимулирования социально-

экономического развития сельского поселения Горское, по-
вышения конкурентоспособности товаров и услуг, оказывае-
мых предприятиями и организациями расположенными на 
территории поселения, за счет эффективного использования 
финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, , а 
также повышения безопасности дорожного движения на 
уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного 
транспорта. 

- Обеспечить населенные пункты круглогодичной связью 
по автомобильным дорогам с другими населенными пункта-
ми, с учреждениями здравоохранения, с учреждениями обра-
зования и др. 

Решение указанных задач обусловлено: 
 - необходимостью проведения ремонта автомобильных 

дорог к 2016 году протяженностью 9,5 км и приведением их к 
соответствующим нормативным требованиям; ремонта тро-
туаров протяженностью 1,5 км. Все выше изложенное обес-
печит безопасность движения пешеходов. 

 
4. Сроки реализации программы 
 
Выполнение программы планируется осуществить в тече-

ние 2014-2016 годов. 
 Приоритетными направлениями являются: 
- поддержание бесперебойного и безопасного движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам, а также 
обеспечение сохранности существующих автомобильных до-
рог и улучшение их транспортно-эксплуатационных характе-
ристик по наиболее интенсивным направлениям; 

 - создание безопасного передвижения пешеходов через 
дорогу и вдоль проезжей части. 

 
5. Объемы и источники финансирования 
 Финансовой основой реализации целевой программы 

являются средства бюджета сельского поселения Горское. 
 

Наименование программы «Муниципальные дороги» 

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата нормативного 
правового акта) 

Постановление Главы администрации 
сельского поселения Горское от 
12.09.2013 г № 198 «Об утверждении 
положения о порядке разработки, фор-
мирования и реализации муниципальных 
программ Сельского поселения Горское» 
ст.179 Бюджетного кодекса РФ. 

Основные разработчики про-
граммы 

Отдел ЖКХ муниципального образования 
сельского поселения Горское. 

Исполнители программы Администрация Сельского поселения 
Горское 

Цель программы • Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения, содержание и 
ремонт тротуаров и пешеходных доро-
жек, содержание ливневой канализации, 
включение новых направлений дорог 
общего пользования местного значения. 
•Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрыти-
ем. 
•Повышение безопасности дорожного 
движения и улучшение качества прожи-
вания граждан в сельском поселении 
Горское 

Задачи программы • Поддержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
содержание и ремонт тротуаров и пеше-
ходных дорожек, содержание ливневой 
канализации; 
• Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в состоянии соответствующим норма-
тивным требованиям за счет ремонта 
автомобильных дорог с улучшением 
условий движения автотранспорта; 
• Повышение безопасности участников 
дорожного движения. 

Сроки и этапы реализации 
программы 

2014-2016 годы 

Объемы и источники финанси-
рования программы 

Источник финансирования - бюджет 
сельского поселения Горское. 
Общие расходы на реализацию про-
граммы составят 28822,0 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
- 2014 год — 9322,0 тыс. руб. 
- 2015 год — 9500,0 тыс. руб. 
- 2016 год — 10000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реали-
зации программы и показатели 
эффективности 

Реализация мероприятий программы 
приведет к достижению следующих 
результатов: 
•доведение участков, на которых выпол-
нен ремонт, до нормативных требований 
к автомобильным дорогам; 
• повышение уровня безопасности 
участников дорожного движения; 
• повышение качества дорожного по-
крытия. 

Система организации контроля 
за исполнением программы 

Контроль над исполнением программы 
возложено на отдел ЖКХ администрации 
сельского поселения Горское. 
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6. Ожидаемые результаты 
 Реализация программы позволит: 
По задаче «Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, содержание и ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек, содержание ливневой канали-
зации»: 

1) снизить уровень аварий на дорогах; 
2) повысить уровень безопасности движения для пешехо-

дов. 
 По задаче «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в состоянии соответствую-
щим нормативным требованиям за счет ремонта автомобиль-
ных дорог с улучшением условий движения автотранспорта»: 

1) отремонтировать 9,5 км автомобильных дорог местного 
значения 

2) отремонтировать 1,5 км тротуаров и пешеходных доро-
жек; 

3) снизить протяженность дорог с грунтовым покрытием, 
за счет увеличения протяженности автомобильных дорог с 
асфальтовым покрытием на 80%. 

4) завершить ремонт автомобильных дорог в 9 населен-
ных пунктах сельского поселения Горское в твердом покры-
тии; 

5) обновить технические паспорта на автомобильные до-
роги местного значения сельского поселения Горское. 

 По задаче «Повышение безопасности участников дорож-
ного движения»: 

1) оборудование дополнительных пешеходных переходов 
с нанесением горизонтальной дорожной разметки; 

2) устройство и оборудование искусственных неровностей 
3) устройство пунктов видеонаблюдения с интенсивном 

движением автотранспорта в населенных пунктах поселения; 
3) устройство автомобильных стоянок; 
Основной экономический эффект реализации мероприя-

тий Программы будет заключаться в снижении затрат на те-
кущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети в сель-
ском поселении Горское. 

Основной социальный эффект реализации мероприятий 
Программы будет заключаться в улучшении общей обстанов-
ки в сельском поселении Горское, повышение безопасности 
дорожного движения и улучшении качества проживания граж-
дан в сельском поселении Горское 

 7. Система организации контроля над исполнением про-
граммы 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами сельского 
поселения Горское, определяющими механизм реализации 
муниципальных программ. 

Мероприятия утверждаются постановлением администра-
ции сельского поселения Горское исходя из задач конкрет-
ной проблемы. 

Отдел ЖКХ администрации сельского поселения Горское: 
- осуществляет организацию выполнения мероприятий 

Программы; 
- готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры 

по повышению эффективности ее реализации; 
- ежегодно готовит информацию о ходе выполнения про-

граммы для направления в установленном порядке в Совет 
депутатов сельского поселения Горское; 

- несет ответственность за достижение цели и решение 
задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в 
ходе реализации Программы. 

Система управления выполнением Программы предусмат-
ривает выполнение функций заказчика (в том числе, техниче-
ский надзор) 

Отчет о реализации программы представляется главе 
администрации сельского поселения. 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. òåë. (4964) 184-230 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 « 03» îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹ 217 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 íà 2014-2016 ãîäû «×èñòàÿ âîäà» 
 
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 Горское, Постановлением главы администрации 
муниципального образования сельского поселения Горское 
от 12.09.2013 года № 198 «О порядке разработки, утвержде-
ния, реализации муниципальных программ сельского поселе-
ния Горское». 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.  Утвердить муниципальную программу сельского посе-
ления Горское на 2014-2016 года «Чистая во-
да» (прилагается); 

2. Установить, что финансирование мероприятий муници-
пальной программы сельского поселения Горское на 2014-
2016 годы «Чистая вода » осуществляются за счет средств 
бюджета сельского поселения Горское в пределах сумм рас-
ходов, утвержденных решением Совета депутатов сельского 
поселения Горское «О бюджете сельского поселения Гор-
ское» на очередной финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Приложение 
К постановлению 

 Главы сельского поселения Горское 
от 03.10.2013 года № 217 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ 

ÎÁËÀÑÒÈ íà 2014-2016 ãîäû "×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ " 
 

I.Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

 
 

Источники и направление расходов Объем финансирования по 
годам (в тыс.руб.) 

2014 г 2015 г 2016 г 

Местный бюджет, в том числе: 9322,0 9500,0 10 000,0 

Содержание автомобильных дорог 
местного значение, содержание тротуа-
ров и пешеходных дорожек, содержание 
ливневой канализации местного значе-
ния 

 
1000,0 

 
1200,0 

 
1500,0 

Ремонт автомобильных дорог местного 
значения 

8000,0 8300,0 8500,0 

Ремонт автомобильных дорог местного 
значения за счет средств дорожного 
фонда 

9322,0 9500,0 10 000,0 

Наименова-
ние програм-
мы 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 
2014-2016 годы «Чистая вода» (далее муниципальная про-
грамма); 

Основание 
для разработ-
ки Програм-
мы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
- Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения; 
- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 года № 
1662-р «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года»; 
-Постановление РФ от 22.12.2010 г №1092 «о федеральной 
целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы; 
- Устав сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области; 
- Постановление Главы сельского поселения Горское Оре-
хово-Зуевского муниципального района от 12.09.2013 года 
№ 198 «О порядке разработки, утверждения, реализации 
муниципальных программ сельского поселения Горское»; 

Заказчик 
программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(далее — администрация); 

Разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(далее — администрация); 

Исполнители 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(далее-администрация), 
Организации жилищно-коммунального хозяйства и проект-
но-сметные организации, подрядные организации привле-
ченные к исполнению мероприятий Программы на конкурс-
ной основе; 
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Ðàçäåë 2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèÿ 
íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì. 
 Проблемы экологической безопасности водопользования, 

обеспечения населения питьевой водой надлежащего качест-
ва и в достаточном количестве, являются актуальными для 
сельского поселения. Актуальность проблем обусловлена не 
только техническими проблемами - устройством питьевых 
шахтных колодцев, вблизи автомобильной дороги, но и об-
щей технической отсталостью, также, правовыми, организа-
ционными и экономическими проблемами. Все это привело к 
тому, что питьевая вода для значительной части населения 
сельского поселения не отвечает установленным нормативам 
безопасности и не подается в требуемом количестве. 

 Анализ сложившейся ситуации выявил следующие нере-
шенные проблемы: 

 - отсутствие частных инвестиций в процесс модерниза-
ции и развития отрасли водоснабжения; 

 - проблема водоснабжения является одной из главных 
составляющих безопасности поселения, требует значитель-
ных бюджетных расходов и может быть эффективно решена 
только программным методом. Использование программного 
метода позволит сконцентрировать в рамках программы 
имеющиеся ресурсы для решения ключевых проблем в сфере 
снабжения населения сельского поселения качественной 
питьевой водой в количестве, соответствующем нормам во-
допотребления; 

 -необходимость использования программного метода для 
реализации программы обусловлена еще и тем, что не реша-
ются в пределах одного финансового года и требуют значи-
тельных бюджетных расходов. 

 -основные преимущества программного метода заключа-
ются в том, что он позволяет обеспечить целевое использо-
вание финансовых ресурсов, а также способствует эффектив-
ному планированию и мониторингу результатов реализации 
программы. 

 Программа разработана в соответствии с «Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 г. №1662-Р. 

 Программа базируется на положениях Водного кодекса 
Российской Федерации, федеральных законов от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и от 30 марта 
1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», иных законах и нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Московской области и норма-
тивно-правовых актов сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района, регулирующих водные 
отношения и вопросы безопасности воды, потребляемой на-
селением. 

 
Ðàçäåë 3. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû 
è îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû. 
 В целях достижения цели программы и выполнения по-

ставленных задач, в 2014-2016 годах на территории сельско-
го поселения Горское, планируется осуществить ряд меро-
приятий: 

 - Подготовка проектно-сметной документации по про-
кладке водопровода д. Емельяново 

 от д.№ 62 до д.№138; 
 - Строительство и реконструкция линии водопроводной 

сети в д. Емельяново от д.62 до д.138; 
 - Подготовка проектно-сметной документации по про-

кладке водопровода в д. Кабаново 
 План мероприятий приведен в приложении № 1 к про-

грамме. 
 Выбор цели программы обусловлен результатами анали-

за сложившихся тенденций в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и жизнеобеспечения населения сельского поселе-
ния Горское. 

 Ожидаемые результаты: 
 -приведение источников водоснабжения в соответствии 

санитарным нормам; 
 -приведение качества питьевой воды, подаваемой насе-

лению, в соответствие с действующими требованиями по 
безопасности; 

 -обеспечение населения питьевой водой в количестве, 
достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и 
сохранения здоровья, в соответствии с принятыми нормами 
удельного водопотребления на одного человека; 

 -оптимизации экономических показателей работы водо-
хозяйственных систем сельского поселения при выполнении 
установленных санитарных и технических требований. 

 
Ðàçäåë 4.Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû. 
 Целью программы является обеспечение населения му-

ниципального образования сельское поселение Горское Оре-
хово-Зуевского муниципального района питьевой водой нор-
мативного качества и в достаточном количестве в интересах 
удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья 
граждан. 

 Для достижения поставленной цели предусматривается 
решение следующих задач: 

 - улучшение качества питьевой воды в соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм; 

 - обеспечение надежности и бесперебойности работы 
систем питьевого водоснабжения и водоотведения; 

 - обеспечение охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности при эксплуатации объектов систем водо-
снабжения и водоотведения; 

 - осуществить реконструкцию, повышения технического 
уровня и надежности функционирования систем водоснабже-
ния и водоотведения; 

 - обеспечить рациональное использование водных ресур-
сов; 

 - снизить негативное воздействие сброса сточных вод и 
загрязняющих веществ в открытые источники водоснабжения. 

 
 

 Приложение № 1 
 к муниципальной программе сельского 

 поселения Горское на 2014-2016 гг. « Чистая вода» 
 
 

Основная 
цель Про-
граммы 

Целью настоящей Программы является повышение безо-
пасности проживания населения за счет обеспечения чис-
той водопроводной водой, соответствующей установлен-
ным санитарно-гигиеническим требованием, в количестве, 
достаточном для удовлетворении жизненных потребностей 
и сохранения здоровья граждан, а также снижения загряз-
нения природных источников питьевого водоснабжения; 

Основные 
задачи Про-
граммы 
 

Улучшение качества воды питьевого и хозяйственно-
бытового назначения, отвечающего требованиям санитар-
ных норм для жителей сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района. Повышение срока 
службы сантехнического оборудования и трубопроводов. 
 

Сроки и 
этапы реали-
зации Про-
граммы 

Период реализации программы: 2014- 2016 годы. 
 

Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы 
 

- Составление проектно-сметной документации на строи-
тельство водопровода в д. Емельяново от дома 62 до д. 
138; 
- Строительство водопровода д. Емельяново; 
- Составление проектно-сметной документации на строи-
тельство водопровода д. Кабаново; 
Настоящая Программа предусматривает осуществление 
мероприятий, представленных в приложении № I 

Объем и 
источники 
финансирова-
ния програм-
мы 

Источник финансирования: Местный бюджет муниципаль-
ного образования сельского поселения Горского 
Общий объем финансирования программы в 2014-2016 
годах: 
всего — 2100,0 тыс. руб. том числе: 
- местный бюджет — 2100,0 тыс. руб. 
Из них: 
2014 год — 500,0 тыс. руб. 
2015 год — 1100,0 тыс. руб. 
2016 год - 500,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

-Приведение источников водоснабжения в соответствии 
санитарным нормам; 
-приведение качества питьевой воды, подаваемой населе-
нию, в соответствие с действующими требованиями по 
безопасности; 
-обеспечение населения питьевой водой в количестве, 
достаточном для удовлетворения жизненных потребностей 
и сохранения здоровья, в соответствии с принятыми норма-
ми удельного водопотребления на одного человека; 
-оптимизации экономических показателей работы водохо-
зяйственных систем сельского поселения при выполнении 
установленных санитарных и технических требований. 

Система 
контроля над 
исполнением 
программы 

Контроль над исполнением программы возлагается на 
Заместителя Главы сельского поселения Горское по жи-
лищно-коммунальным вопросам. 
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ÏËÀÍ 
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû « ×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ» íà 

2014-2016 ãã. ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 

òåë.(496)4-184-230 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 03 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 218 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
íà 2014-2016 ãîäû «Ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è 
ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå » 
 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 

2009 года № 261 — ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической эффективно-
сти российской экономики», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требова-
ниях к региональным и муниципальным программам в облас-
ти энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности» и Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 
г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в Российской Фе-
дерации, направленных на реализацию Федерального закона 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Горское, Постановлением 
главы администрации муниципального образования сельско-
го поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке 
разработки, утверждения, реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения Горское». 

Постановляю: 
 1.Утвердить муниципальную программу сельского посе-

ления Горское на 2014-2016 года «Энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Горское» (прилагается); 

 2.Установить, что финансирование мероприятий муници-
пальной программы сельского поселения Горское на 2014-
2016 годы «Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории сельского поселения Горское» 
осуществляются за счет средств бюджета сельского поселе-
ния Горское в пределах сумм расходов, утвержденных реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Горское «О бюд-
жете сельского поселения Горское» на очередной финансо-
вый год. 

 3. Считать утратившим силу Постановление Главы сель-
ского поселения Горское «Программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в сельском посе-
лении Горское» от 09 июля 2012 года № 200. 

4.Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 

официальном сайте администрации. 
 4.Контроль за исполнением постановления оставляю за 

собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ì.À.Ïîïêîâ 

 
Приложение 

к постановлению Главы 
сельского поселения Горское 

от 03.10.2013 года № 218 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014-2016 ãîä 

«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 

 

 

№
№ 
п/п 

Мероприятия Реализация программы по 
годам 

ИТОГО 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 2 4 5 6 7 

1. Подготовка проектно-сметной 
документации по прокладке водо-
провода д. Емельяново 
 от д.№ 62 до д.№138 

 
500,0 

 
- 

 
- 

500,0 

2. Строительство и реконструкция 
линии водопроводной сети в д. 
Емельяново от д.62 до д.138. 

 
 - 

 
1100,0 

 
- 

 
1100,0 

3. Подготовка проектно-сметной 
документации по прокладке водо-
провода в д. Кабаново 

 -  
 

 
500,0 

 
500,0 

 ИТОГО: 500,0 1100,0 500,0 2100,0 
Наименование Программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории сельского 
поселения Горское» 
 

Основания для разработки -В соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 2009 года № 261 — ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
- Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Указом Президента Российской Федерации 
от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и эколо-
гической эффективности российской экономи-
ки»; 
-Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»; 
- Распоряжением Правительства РФ от 
31.12.2009 г. №1830-р «План мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в Российской Федера-
ции, направленных на реализацию Федераль-
ного закона «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 
-Уставом сельского поселения Горское; 
- Постановлением главы администрации муни-
ципального образования сельского поселения 
Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке 
разработки, утверждения, реализации муници-
пальных программ сельского поселения Гор-
ское». 

Инициатор разработки 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Горское 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Горское 

Цель и задачи программы Цели программы: 
- обеспечение рационального использования 
энергетических ресурсов за счет реализации 
мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности. 
- снижение затрат на приобретаемые ресурсы; 
- снижение затрат на эксплуатацию тепловых 
сетей; 
- повысить надежность энергообеспечения 
поселения; 
Задачи Программы: 
- реализация организационных мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности; 
- оснащение приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 
- повышение эффективности системы тепло-
снабжения; 
- повышение эффективности системы элек-
троснабжения; 
- повышение эффективности системы водо-
снабжения и водоотведения; 
- уменьшение потребления энергии и связан-
ных с этим затрат за счет путем проведения 
закупок на официальном сайте РФ по муници-
пальным контрактам. 
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Введение. 

 
Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджет-

ном секторе поселения является актуальным и необходимым 
условием нормального функционирования, так как повыше-
ние эффективности использования тепло-энерго-ресурсов, 
при непрерывном росте цен на топливо и соответственно 
росте стоимости электрической и тепловой энергии позволя-
ет добиться существенной экономии как тепловой и электри-
ческой энергии, так и финансовых ресурсов. 

Программа энергосбережения должна обеспечить сниже-
ние потребление тепла и воды за счет внедрения предлагае-
мых данной программой решений и мероприятий, и соответ-
ственно, перехода на экономичное и рациональное расходо-
вание ТЭР (тепло энергоресурсов), при полном удовлетворе-
нии потребностей в количестве и качестве, превратить энер-
госбережение в решающий фактор функционирования посе-
ления. 

Факторы, влияющие на процессы энергосбережения в 
сельском поселении. 

Энергосбережение - комплекс мер или действий, пред-
принимаемых  для обеспечения более  эффективного исполь-
зования  ресурсов. 

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения: 
- рост стоимости энергоресурсов; 
- повышение качества и количества приборов учета энер-

горесурсов, автоматизация процессов энергопотребления; 
- повышение качества эксплуатации жилищного фонда. 
Цель энергосбережения - это повышение энергоэффек-

тивности во всех отраслях на территории поселения. 
Задача Администрации сельского поселения Горское - 

определить, какими мерами необходимо осуществить повы-
шение энергоэффективности. 

Основные направления энергосбережения. 
1.  Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у 

населения привычки к минимизации использования энергии, 
когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, 
что энергосбережение — экономически выгодно. Достигается 
информационной поддержкой, методами пропаганды, обуче-
нием энергосбережению. 

2. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучше-
ние их конструкций. Большая часть этих мер актуальна в час-
ти тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, 
используемой для термических целей и на освещение. 

3. Создание системы контроля потребления энергоресур-
сов. На сегодняшний день сложились все предпосылки для 
организации надежной и экономичной системы  учета энер-
гии. При этом целью установки счетчиков является не только 
экономия от разницы реальной и договорной величины энер-

гетической нагрузки, но и налаживание приборного учета 
энергии для создания системы контроля потребления энерго-
ресурсов на конкретном объекте. 

В основу такой системы контроля должен быть положен 
документ, регистрирующий энергоэффективность объекта – 
энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении 
энергетических паспортов на территории сельского поселе-
ния Горское должно стать наведение порядка в системе  по-
требления энергоресурсов. Что приведет к оптимизации кон-
троля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за 
счет получения достоверной информации. 

Энергосбережение в муниципальных учреждениях. 
 - обеспечить проведение энергетических обследований, 

ведение энергетических паспортов  в муниципальных органи-
зациях; 

 - установить и обеспечить соблюдение нормативов за-
трат топлива и энергии, лимитов потребления энергетических 
ресурсов; 

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и 
устройствами регулирования потребления тепловой энергии; 

- сформировать систему муниципальных нормативных 
правовых актов, стимулирующих энергосбережение; 

- автоматизировать потребление тепловой энергии зда-
ниями, строениями, сооружениями; 

- повысить энергетическую эффективность систем осве-
щения зданий, строений, сооружений; 

- произвести закупку энергопотребляющего оборудования 
высоких классов энергетической эффективности; 

- осуществлять контроль и мониторинг за реализацией 
энергосервисных контрактов. 

Энергосбережение в жилых домах. 
Мероприятия по повышению эффективности использова-

ния энергии в жилищном фонде: 
- проведение энергосберегающих мероприятий 

(проведение энергетических обследований, составление 
энергетических паспортов, обеспечение общедомовыми и 
поквартирными приборами учета коммунальных ресурсов и 
устройствами регулирования потребления тепловой энергии) 
при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов. 

Для создания условий выполнения энергосберегающих 
мероприятий необходимо: 

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение 
современных энергосберегающих технологий при проектиро-
вании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов муниципального жилищного фонда; 

- сформировать систему муниципальных нормативных 
правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищ-
ном фонде (в том числе при установлении нормативов по-
требления коммунальных ресурсов); 

- создать условия для обеспечения жилищного фонда 
муниципального образования приборами учета коммунальных 
ресурсов и устройствами регулирования потребления тепло-
вой энергии; 

- обеспечить доступ населения муниципального образова-
ния к информации по энергосбережению. 

Система коммунальной инфраструктуры. 
Организационные мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности системы комму-
нальной инфраструктуры сельского поселения Горское вклю-
чают в себя: 

- проведение энергетического аудита; 
- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов не-

движимого имущества, используемых для передачи энергети-
ческих ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электро-
снабжение), организации постановки в установленном поряд-
ке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества и затем признанию  права муници-
пальной собственности на такие бесхозяйные объекты недви-
жимого имущества; 

- мероприятия по организации управления бесхозяйными 
объектами недвижимого имущества, используемыми для пе-
редачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких 
объектов, в том числе определению  источника компенсации 
возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энер-
гетических ресурсов (включая тепловую энергию, электриче-
скую энергию). 

Ожидаемые результаты 
 Программа энергосбережения обеспечит перевод на 

энергоэффективный путь развития. Программа предусматри-
вает организацию энергетических обследований для выявле-

Срок и этапы реализации 
Программы 

2014- 2016 годы 

Перечень 
основных 
мероприятий 

- поэтапная замена световых приборов; 
- установка узлов учета потребления электро-
энергии, теплопотребления; 
- сокращение расходов на энергопотребление; 
- обязательное энергетическое обследование 

Исполнители Программы Администрация сельского поселения Горское 

Объем 
финансирования 
(тыс. руб.) 
 

Всего: 600,0 тыс. руб. 
 
2014 год - 200,0 тыс. руб. 
2014 год - 200,0 тыс. руб. 2014 год - 200,0 тыс. 
руб. сумма подлежит уточнению при формиро-
вании бюджета на очередной финансовый год, 
а также корректировке с учетом затрат, и 
инфляционных поправок. 

Источники финансирования Местный бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ожидаемые результаты 

 -повышение эффективности и надежности 
системы наружного освещения сельского 
поселения Горское; 
-обеспечение безопасных и комфортных усло-
вий для проживания жителей сельского посе-
ления Горское; 
-улучшение эстетического облика улиц, внут-
риквартальных и дворовых территорий 
-создание дополнительных мощностей для 
электроснабжения установок наружного осве-
щения. 
-поэтапная замена световых приборов; 
-установка узлов учета потребления электро-
энергии, тепловой энергии; 
-сокращение расходов на энергопотребление; 
 

Система контроля над испол-
нением программы 

Контроль над исполнением программы возла-
гается на заместителя главы администрации 
отдела ЖКХ сельского поселения Горское 
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ния нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Програм-
ма обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов. 

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитированною, оптимизация топливо - энерге-
тического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей. 

 
Приложение №1 

к Муниципальной программе 
сельского поселения Горское на 2014-2016 года 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории 
сельского поселения Горское» 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 

 ñ ôèíàíñîâûì îáåñïå÷åíèåì íà 2014-2016 ãîäû 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. òåë. (4964) 184-230 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò «03» îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 219 
 
 Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2014-2016 ãîäû 
 «Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî 
 ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 
 
 На основании и Федерального закона от 24.04.2007 г. № 209 —ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», постановлением Главы администрации сельского поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О 
порядке разработки, утверждения, реализации муниципальных программ сельского поселения Горское», Устава сельского 
поселения Горское и в целях поддержки малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Гор-
ское, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1.Утвердить муниципальную программу сельского поселения Горское на 2014-2016 года «Развитие и поддержка малого и 
среднего 

 предпринимательства на территории сельского поселения Горское» (прилагается); 
 2.Установить, что финансирование мероприятий муниципальной программы сельского поселения Горское на 2014-2016 

годы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Горское» осущест-
вляются за счет средств бюджета сельского поселения в пределах сумм расходов, утвержденных решением Совета депута-
тов сельского поселения Горское «О бюджете сельского поселения Горское» на очередной финансовый год. 

 3.Считать утратившим силу Постановление Главы сельского поселения Горское «Об утверждении целевой программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Горское на 2012-2014 годы» 25 июня 
2012 года № 192. 

 4.Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на официальном сайте администрации. 
 5.Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Приложение №1 
К постановлению 

 Главы сельского поселения Горское 
от 03.10.2013 года № 219 

№ 
п./п. 

Мероприятия по реализации Про-
граммы 

 Источники 
финансирова-
ния 

Срок исполнения 
(годы) 

 Всего 
(тыс. 
руб.) 

 Объем финансирования по 
годам 

Ответственный за выполнение мероприятий 
Программы 

(тыс. руб.) 

2014 г. 2015 г. 2016 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. Установка приборов теплоснабже-
ния 
В здании администрация сельско-
го поселения Горское 

Средства 
местного 
бюджета 

2014 80,0 80,0 - - Отдел ЖКХ администрации, 
администрация . 

2. Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 500,0 120,0 180,0 200,0 Отдел ЖКХ администрации, 
администрация 

1.1.3
. 

Энергетическое обследование Средства 
местного 
бюджета 

2015 20,0 - 20,0 - Отдел ЖКХ администрации, 
администрация 

Итого:   600,0 200,0 200,0 200,0 
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ÏÀÑÏÎÐÒ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ìàëîãî 

 è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
 íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå»" 

íà 2014-2016 ãîäû 

 
1. Характеристика состояния и содержание проблемы. 
Анализ потребности в поддержке и развитии предприни-

мательства в сельском поселении Горское показал, что ма-
лое и среднее предпринимательство рассматривается как 
неотъемлемый элемент рыночной системы хозяйствования, 
соответствующий целям экономических реформ в России и 
Московской области: созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество 
жизни населения. 

В настоящее время на территории сельского поселения 
Горское осуществляют предпринимательскую деятельность 

15 малых предприятий по видам производства: ООО 
«Мастерская Андрея Орлова» - производство металлоконст-
рукций, ООО «Кваспром» -производство пищевых продуктов, 
ЗАО «Аграрное» и др. В сфере потребительского рынка пред-
принимательскую деятельность осуществляют 5 предприятий. 

 Среднесписочная численность работников малых пред-
приятий в 2012 году составила 104 человек, по оценке 2013 
года среднесписочная численность работников малых пред-
приятий составит 141 человек. По прогнозу 2014 года чис-
ленность работников составит 147 человек. 

Товарооборот малых предприятий в сельском поселении 
Горское в 2012 году составил 243,6 млн. рублей, по оценке 
2013 года составит 268,1 млн. рублей, по прогнозу 2014 года 
товарооборот составит 272,6 млн. рублей. 

 Среднемесячная заработная плата работников на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса составила: 

- в 2012 году 14823,7 руб.; 
- в 2013 году 15543,7 руб.; 
- в 2014 году 15898,3 руб. (прогноз); 
- в 2015 году 16375,3 руб. (прогноз); 
- в 2016 году 17071,8 руб. (прогноз) 
 
2. Основные цели и задачи Программы. 
Основной целью Программы является создание благопри-

ятных условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства в сельском поселении Горское, повышение инвести-
ционной привлекательности поселения, рост реальных дохо-
дов и уровня занятости населения. 

При этом Программа исходит из необходимости решения 
следующих задач: 

- содействие формированию инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории 
сельского поселения; 

- формирование благоприятных социальных условий дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, формирование среди населения положительного имиджа 
предпринимательства; 

 - совершенствование форм и методов информирования 
населения и субъектов предпринимательства по вопросам, 
связанным с предпринимательской деятельностью; 

 - обеспечение устойчивого развития малых и средних 
предприятий, повышение качества и конкурентоспособности 
производимой ими продукции и оказываемых услуг; 

 - вовлечение в предпринимательскую деятельность моло-
дежи и социально не защищенных слоев населения. 

Решение данных задач позволит существенно повлиять на 
развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории сельского поселения и оказать ему поддержку со сто-
роны органов местного самоуправления. 

В сложившейся социально-экономической ситуации при-
оритетными видами деятельности являются: 

 - оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства; 

 - строительство и ремонт объектов жилищного, произ-
водственного и социального значения: 

 - производство сельскохозяйственной продукции; 
 - оказание услуг в сфере бытового обслуживания населе-

ния. 
3. Целевые показатели реализации Программы 
Эффективность реализации Программы будет оценивать-

ся по следующим показателям: 

 
Социальная эффективность будет заключаться в увеличе-

нии занятости населения в сельском поселении; поддержке 
уже созданных рабочих мест; включении максимально широ-
кого круга экономически активного населения из различных 
социальных слоев общества в процесс предпринимательской 
деятельности; повышении уровня доходов населения, занято-

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на террито-
рии сельского поселения Горское" (далее - Програм-
ма) 

Наименование 
документов, регла-
ментирующих 
разработку Про-
граммы 

-Федеральный закон от 24.04.2007 г. № 209 —ФЗ « О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
- постановлением Главы администрации сельского 
поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О 
порядке разработки, утверждения, реализации муни-
ципальных программ сельского поселения Горское»» 
- Устава сельского поселения Горское 
и в целях поддержки малого и среднего предприни-
мательства на территории сельского поселения Гор-
ское. 

Заказчик Програм-
мы 

Администрация сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района 

Разработчик проек-
та Программы 

Общий отдел администрации сельского поселения 
Горское 

Цель Программы 
 

- Создание на основе программных мер муниципаль-
ной поддержки благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Горское; 
- обеспечение реализации целей и принципов, уста-
новленных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»; 
- создание условий для устойчивого функционирова-
ния и развития малого и среднего предприниматель-
ства, увеличения его вклада в решения задач соци-
ально-экономического развития поселения. 

Период реализации 
Программы 

2014-2016 годы. 

Перечень основных 
разделов Програм-
мы 

- характеристика состояния и содержание проблемы; 
- основные цели и задачи Программы; 
- целевые показатели реализации Программы; 
- сроки и этапы реализации Программы; 
- основные мероприятия Программы 
- ресурсное обеспечение Программы 
- контроль над ходом выполнения 
- оценка эффективности реализации Программы 

Исполнитель 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района. 

Объем финансиро-
вания мероприятий 
Программы 

Всего: - 30,0 тыс. руб. 
местный бюджет — 30,0 тыс. руб., в т.ч. 
2014 — 10,0 тыс. руб.; 
2015 — 10,0 тыс. руб.; 
2016 — 10,0 тыс. руб. 

Источники финан-
сирования 

Финансирование программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета 

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации Про-
граммы 

- создание новых рабочих мест; 
- повышение доступности, качества и расширения 
спектра услуг, оказываемых субъектам малого и 
среднего предпринимательства специалистами орга-
низаций некоммерческой инфраструктуры малого и 
среднего предпринимательства; 
- создание на территории поселения инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства; 
- реализация инвестиционных проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
- увеличение стоимости основных фондов малых и 
средних предприятий ; 
- снижение безработицы; 
- увеличение размера средней заработной платы на 
малых и средних предприятиях поселения; 
- увеличение инвестиционных вложений малых и 
средних предприятий поселения. 
 

Органы, координи-
рующие и контро-
лирующие исполне-
ние Программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района 

Показатели 
ед. 
изм. 

 
2012 2013 

201
4 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1000 человек 
населения (плотность) 

ед. 3,3 3,6 3,8 

Доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства в общей численности 
предприятий 

% 78,18 
61,4
8 

57,6
8 

Количество созданных информационно-
консультационных пунктов на территории 
сельского поселения 

 
ед. 

 
- 

 
1 

 
1 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших ин-
формационную и консультационную 
поддержку 

ед. 13 13 14 
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го в малом и среднем бизнесе и как следствие, повышении 
уровня покупательской способности населения; максималь-
ном удовлетворение потребностей населения в товарах и 
услугах. 

4. Сроки реализации Программы. 
Выполнение основных мероприятий предусмотрено в те-

чение всего срока действия программы. Реализация настоя-
щей Программы рассчитана на 2014-2016 годы. 

В 2014-2016 годах будут осуществляться мероприятия по 
развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства и повышению эффективности её функ-
ционирования, совершенствоваться система содействия раз-
витию малого и среднего предпринимательства, осуществ-
ляться содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства в приоритетных отраслях, развиваться информа-
ционное и кадровое обеспечение малого и среднего пред-
принимательства. 

5. Основные мероприятия Программы 
Программные мероприятия определены исходя из основ-

ной цели Программы и задач, необходимых для решения по-
ставленной цели. Система мероприятий Программы состоит 
из следующих разделов: 

1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства и повышение эффективно-
сти её функционирования. 

2. Правовые, организационные и аналитические меро-
приятия по обеспечению деятельности субъектом малого и 
среднего предпринимательства. 

3. Поддержка развития малого и среднего предпринима-
тельства в сельском поселении Горское. 

4. Поддержка приоритетных направлений развития пред-
принимательства 

5. Имущественная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства. 

6. Информационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

8. Правовая поддержка малого и среднего предпринима-
тельства. 

9. Развитие предпринимательской инициативы. 
 10. Формирование благоприятного общественного мне-

ния о предпринимательстве. 
11. Пропаганда предпринимательства. 
Система мероприятий Программы разрабатывается для 

обеспечения поддержки предпринимательского сообщества 
на среднесрочную перспективу развития предпринимательст-
ва на территории поселения. 

6. Ресурсное обеспечение Программы. 
Реализация Программы будет осуществляться посредст-

вом взаимодействия территориальных органов исполнитель-
ной власти, органов законодательной и исполнительной вла-
сти области, органов местного самоуправления, коммерче-
ских и некоммерческих организаций, составляющих инфра-
структуру поддержки предпринимательства, и общественных 
объединений субъектов малого предпринимательства. 

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета. 

В целом объем финансирования мероприятий Программы 
в 2014-2016 годах из средств местного бюджета составляет: 
 Тыс. руб. 

 
7. Контроль над ходом выполнения Программы. 
Контроль над реализацией Программы осуществляется 

заказчиком, в лице заместителя главы администрации. 
Заказчик, или уполномоченное заказчиком лицо, коорди-

нирует взаимодействие исполнителей, ежегодно уточняет 
показатели и механизм реализации Программы, определяет 
первоочередность выполнения мероприятий с учетом при-
оритетности направлений и наличия средств на поддержку и 
развитие малого предпринимательства, готовит предложения 
по корректировке, приостановлению действия или отмене 
нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

реализуется Программа. 
 Предусмотренные мероприятиями настоящей Программы 

полномочия, а именно: по организации проведения конкур-
сов, утверждению положений о соответствующих конкурсах, 
утверждению конкурсной документации, установлению крите-
риев оценки конкурсных проектов, принципов определения 
объемов финансовой поддержки победителей конкурсов, 
утверждению состава конкурсных комиссий и заключению 
договоров с победителями конкурсов на основании протоко-
лов о результатах конкурсов, осуществляются заказчиком 
Программы, или уполномоченным заказчиком лицом. 

 Текущий контроль за целевым и эффективным использо-
ванием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее 
мероприятий, осуществляет заказчик Программы, или упол-
номоченное заказчиком лицо. 

8. Оценка эффективности реализации Программы. 
Реализация комплекса программных мероприятий позволит: 
- создание новых рабочих мест; 
- повысить доступность, качество и расширить спектр 

услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предприни-
мательства специалистами организаций некоммерческой 
инфраструктуры малого и среднего предпринимательства; 

- создать на территории поселения инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства; 

- оказать содействие в реализации инвестиционных про-
ектов субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих значимые для сельского поселения Горское 
виды деятельности. 

 В результате реализации настоящей Программы в сель-
ском поселении Горское предполагается: 

- увеличение стоимости основных фондов малых и сред-
них предприятий; 

- увеличение численности работающих в малом и сред-
нем, в том числе за счет вовлечения безработных граждан; 

- увеличение объемов оборота на малых и средних пред-
приятиях; 

- увеличение размера средней заработной платы на ма-
лых и средних предприятиях не менее чем на 10% ежегодно; 

- увеличение налоговых поступлений от субъектов малого 
и среднего предпринимательства не менее чем на 10-15% 
процентов в год; 

- увеличение инвестиционных вложений малых и средних 
предприятий поселения не менее чем на 10% ежегодно; 

Реализация мероприятий Программы обеспечит развитие 
производственной и инновационной деятельности малых и 
средних предприятий. 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 

 òåë.(496)4-184-230 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 03 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 220 

 
 Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 íà 2014-2016 ãîäû «Ýêîëîãèÿ îçäîðîâëåíèÿ 
 ïðèðîäíîé ñðåäû è ïîääåðæàíèå äîëæíîãî 
 ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íà òåððèòîðèè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå». 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации»; 

Уставом сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области; Постановлением 
Главы администрации сельского поселения Горское от 12.09.2013 
года № 198 «О порядке разработки, утверждения, реализации 
муниципальных программ сельского поселения Горское» 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
1. Утвердить муниципальную программу на 2014-2016 

годы «Экология оздоровления природной среды и поддержа-
ние должного санитарного состояния на территории сельско-
го поселения Горское» (прилагается); 

2. Установить, что финансирование мероприятий муници-
пальной программы сельского поселения Горское на 2014-
2016 годы «Экология оздоровления природной среды и под-

Объемы 
финансиро-
вания 
 

Объем финанси-
рования 

2014 г. 2015 г. 2016 
г. 

всего 

Местный бюджет 
сельского поселе-
ния 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
30,0 

Всего по годам  
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
30,0 
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держание должного санитарного состояния на территории 
сельского поселения Горское», осуществляются за счет 
средств бюджета сельского поселения Горское в пределах 
сумм расходов, утвержденных решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское «О бюджете сельского поселе-
ния Горское» на очередной финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.ÏÎÏÊÎÂ 
 

Приложение 
К постановлению 

 Главы сельского поселения Горское 
от 03.10.2013 года № 220 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêàÿ 

íà 2014-2016 ãîäû 
" Ýêîëîãèÿ îçäîðîâëåíèÿ ïðèðîäíîé ñðåäû è ïîääåðæàíèå 

 äîëæíîãî ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå " 

I.Ïàñïîðò ïðîãðàììû 
 

 

1. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ 
Ситуация обращения с отходами в населенных пунктах 

поселения остается сложной. Ужесточение требований при-
родоохранного законодательства к захоронению биологиче-
ских отходов обострило проблему обезвреживания и захоро-
нения отходов. 

 Основными причинами сложившейся ситуации в сфере 
обращения отходов являются: 

 - увеличение объемов потребления товаров населением, 
с появлением в последние годы массы новых упаковочных 
материалов, обострилась проблема с размещением и захо-
ронением отходов производства и потребления; 

 - наличие несанкционированных навалов мусора; 
 - недостаточно занимаются благоустройством и содержа-

нием закрепленных территорий организации, расположенные 
на территориях населенных пунктов поселения. 

 Для решения проблем по благоустройству населенных 
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. 

 
2. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
Основными целями Программы являются улучшение эко-

логической обстановки в сельском поселении Горское, обес-
печение экологической безопасности населения, совершен-
ствование системы обращения с отходами. Для этого преду-
сматривается формирование и реализация комплекса меро-
приятий: ликвидация несанкционированных навалов мусора 
на территории поселения, ликвидацию накопленных отходов, 
представляющих опасность для окружающей среды и сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 Для достижения указанных целей в рамках Программы 
решаются следующие задачи: 

 - формирование у населения и руководителей предпри-
ятий, учреждений осознанной потребности в экологически 
грамотном обращении с отходами, в поддержании и восста-
новлении благоприятного состояния окружающей природной 
среды. 

- защита окружающей среды и населения от негативного 
воздействия отходов производства и потребления, улучшения 
санитарного состояния внешнего облика населенных пунктов 
поселения; 

 - провести оценку образования отходов в сельском посе-
лении Горское в разрезе: предприятий, организаций, прожи-
вающего зарегистрированного населения, частных домовла-
дений, индивидуальных предпринимателей и посетителей из 
других городов, сел и деревень; 

 - совершенствовать нормативно-правовое обеспечение 
мероприятий в целях более эффективной деятельности в 
сфере обращения с отходами; 

 - сформировать тарифную политику в сфере обращения 
с отходами; 

 - внедрить комплексную механизацию санитарной очист-
ки населенных пунктов, повысить ее технический уровень и 
надежность; 

 - обеспечить должный контроль над соблюдением сани-
тарных правил содержания улиц, дворов и других территорий 
населенных пунктов, а так же мест общего пользования; 

 - улучшить состояние экологического просвещения и вос-
питания населения в вопросах обращения с отходами произ-
водства и потребления, благоустройства населенных пунктов. 

 Выбор мероприятий Программы основан на анализе эко-
логической ситуации в сельском поселении Горское, опреде-
лившем наиболее острые проблемы и на необходимости про-
ведения комплексных целевых мероприятий по охране окру-
жающей природной среды. 

 
4. ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
Уборка навалов мусора, санитарная очистка на террито-

рии поселения. 
 Для удобства эксплуатации , контейнеры размещаются 

на специальных контейнерных площадках, представляющих 
собой асфальтированное покрытие с бордюром и уклоном в 
сторону проезжей части, ограждение с учетом соблюдения 
санитарных разрывов до жилых домов. 

Сбор отходов осуществляется в стандартные контейнеры. 
Участки размещения объектов сбора мусора в населенных 

Наименова-
ние програм-
мы 

Муниципальная программа на 2014-2016 годы "Экология 
оздоровления природной среды и поддержание должного 
санитарного состояния на территории сельского поселения 
Горское 

Основание 
для разработ-
ки Програм-
мы 

-- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 
- Устав сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области; 
- Постановление Главы сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 12.09.2013 года № 
198 «О порядке разработки, утверждения, реализации муни-
ципальных программ сельского поселения Горское» 

Заказчик 
программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Разработчик 
Программы 

Отдел Жилищно-коммунального хозяйства администрации 
сельского поселения Горское 

Исполнители 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 
Подрядные организации, привлеченные к исполнению меро-
приятий Программы на конкурсной основе. 

Цель и задачи 
Программы 

- комплексное улучшение экологической обстановки в сель-
ском поселении Горское; 
- совершенствование системы обращения с отходами; 
- поддержание должного санитарного состояния территории 
сельского поселения Горское; 
- разработка методов охраны природы в условиях техноген-
ного использования территорий; 
- уменьшение загрязнения прибрежной территории водо-
емов поселения; 
- восстановление земель, путём ликвидации загрязненных и 
захламленных мусором территорий и площадей; 
- развитие системы непрерывного экологического образова-
ния жителей поселения; 
- обеспечение чистоты и порядка на территории поселения; 
- обеспечение безопасного проживания жителей поселения 

Сроки и 
этапы реали-
зации Про-
граммы 

Период реализации программы: 2014- 2016 годы. 
 

Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы 

- Уборка и ликвидация навалов мусора с несанкционирован-
ных свалок, санитарная очистка территории; 
- уборка мусора с детских площадок, спортивных площадок, 
уборка вокруг памятников Погибшим воинам, пешеходных 
дорожек Парка Победы, вокруг скульптуры «Лоси»; 
- ремонт мусоросборников и приобретение контейнеров для 
сбора мусора; 

Объем и 
источники 
финансирова-
ния програм-
мы 

Источник финансирования: Местный бюджет муниципально-
го образования сельского поселения Горского 
Общий объем финансирования программы в 2014-2016 
годах: 
всего — 3600,0 тыс. руб. том числе: 
- местный бюджет — 3600,0 тыс. руб. 
Из них: 
2014 год — 1200,0 тыс. руб.; 
2015 год — 1200,0 тыс. руб.; 
2016 год — 1200,0 тыс. руб.; 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

- оздоровление экологической обстановки в сельском посе-
лении Горское; 
- создание современной системы сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов (ТБО); 
- ликвидация площади земель, занятых стихийными свалка-
ми твердых бытовых отходов; 
-ремонт существующих площадок для сбора мусор. 
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местах должны отвечать требованиям природоохранного и 
санитарного законодательства и согласовываться в установ-
ленном порядке. 

 
5. ÎÖÅÍÊÀ ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÌÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
Реализация мероприятий Программы: 
- даст возможность решить неотложные вопросы по улуч-

шению ситуации в области обращения с отходами сельского 
поселения Горское; 

 - у л у чши т ь  э к о л о г и ч е с к ую  и  с а н и т а рн о -
эпидемиологическую обстановку на территории сельского 
поселения Горское путем снижения уровней загрязнения 
почв отходами и содержащимися в них вредными вещества-
ми, перевода процессов сбора, транспортировки, на условия, 
о т в е ч а ющи е  э к о л о г и ч е с к им  и  с а н и т а р н о -
эпидемиологическим требованиям; 

 - создать и развить производственную инфраструктуру для 
выполнения работ и услуг в сфере обращения с отходами. 

 
6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ 
Реализация программы предлагается за счет средств 

бюджета сельского поселения Горское. Объемы финансиро-
вания мероприятий на 2014-2016 годы составляют — 3600,0 
тыс. рублей. 

Объемы бюджетных средств будут, уточняются при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый год. 

 
7. ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
Реализация Программы осуществляется через систему 

программных мероприятий, направленных на совершенство-
вание системы обращения с отходами производства и по-
требления, экологическое просвещение и воспитание населе-
ния; нормативно - правовое обеспечение. 

 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ ÎÒÕÎÄÀÌÈ 

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

26 íîÿáðÿ 2013 ãîäà 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
îò 14 íîÿáðÿ 2013 ã. ¹ 41/7 
«Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö» 
 
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 

декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физиче-
ских лиц» (в редакции Закона РФ от 22.12.1992 г. № 4178-1; 
Федеральных законов от 11.08.1994 г. № 25-ФЗ, от 
27.01.1995 г. № 10-ФЗ, от 17.07.1999 г. № 168-ФЗ, от 
24.07.2002 г. № 110-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 
05.04.2009 г. № 45-ФЗ, от 28.11.2009г. №283-ФЗ, от 
27.07.2010г. № 229-ФЗ), Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Дрезна. 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ Ð Å Ø È Ë : 

1.Внести изменения и дополнения в решение Совета де-
путатов городского поселения Дрезна от 14.11.2013 г. № 
41/7 «О налоге на имущество физических лиц»: 

Пункт 6 читать в следующей редакции: 
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах 

в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-
дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой 
Налогового кодекса Российской Федерации: 

 
2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 

вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офици-
альном сайте города Дрезна. 

3. Направить настоящее Решение на утверждение Главе 
города Дрезна. 

4.Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов города Дрезна Ле-
щеву Н.Ю. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà  Â.Ì.Öâàí 
 
¹ 48/8 îò 26 íîÿáðÿ 2013ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ 48/8 îò 26 íîÿáðÿ 2013ã. 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ 

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
 

ã.Äðåçíà îò 28 íîÿáðÿ 2013 ãîäà 
 
 28 ноября 2013 года в здании Администрации города 

Дрезна, расположенной по адресу : Московская область, 
Орехово-Зуевский район, город Дрезна ул.Революции д.11, 
во исполнении Решения Совета депутатов города Дрезна 
№40/7 от 14 ноября 2013 года «О назначении публичных слу-
шаний по проекту бюджета городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского района на 2014 год», опубликованного в 
печатном издании «Информационный Вестник Орехово-
Зуевского района» от 22.11.2013г., состоялись публичные 
слушания по обсуждению проекта бюджета городского посе-

№ Наименование 
мероприятий 

Объе-
мы 
финан-
сирова
ния, 
всего 
(тыс. 
руб.) 

в том числе по годам 
(тыс. руб.) 

Исполнители 
программы 

2014 
год 

201
5 
год 

201
6 
год 

1
. 

Ремонт мусоро-
сборников и при-
обретение контей-
нерного оборудо-
вания для сбора 
мусора 

1420,0 520,0 500,
0 

400,
0 

Жилищно-
коммунальный 
отдел админи-
страции; 
Подрядные 
организации, 
привлеченные 
к исполнению 
мероприятий 
Программы на 
конкурсной 
основе. 

В том числе: 
За счет средств 
местного бюджета 

1420,0 520,0 500,
0 

400,
0 

2
. 

-Уборка и ликвида-
ция навалов мусо-
ра с несанкциони-
рованных свалок 
населенных пунк-
тов; 
-уборка мусора с 
детских площадок, 
спортивных пло-
щадок; -уборка 
вокруг памятников 
Погибшим воинам, 
пешеходных доро-
жек Парка Победы, 
скульптуры «Лоси». 

2180,0 680,0 700,
0 

800,
0 

 
 
Жилищно-
коммунальный 
отдел админи-
страции; 
Подрядные 
организации, 
привлеченные 
к исполнению 
мероприятий 
Программы на 
конкурсной 
основе. 

В том числе: 
За счет средств 
местного бюджета 

2180,0 680,0 700,
0 

800,
0 

 ИТОГО по про-
грамме 

3600,0 1200,
0 

120
0,0 

120
0,0 

 

 В том числе: 
За счет средств 
местного бюджета 

3600,0 1200,
0 

120
0,0 

120
0,0 

 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-
дефлятор 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 % 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 
(включительно) 

0,3 % 

Свыше 500 000 рублей 1,0 % 
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ления Дрезна на 2014 год. 
 На публичных слушаниях присутствовали: Глава города 

Дрезна Цван В.М., Председатель Совета депутатов города 
Дрезна Лещева Н.Ю., сотрудники администрации города 
Дрезна, руководители учреждений и предприятий города 
Дрезна, жители города Дрезна. 

 Инициатором проведения публичных слушаний выступила 
Председатель Совета депутатов города Дрезна Лещева Н.Ю. 

 С проектом бюджета муниципального образования го-
родского поселения Дрезна на 2014 год выступила Начальник 
финансово-экономического отдела администрации городско-
го поселения Дрезна Ясинская Т.М. 

 В ходе проведения публичных слушаний от жителей го-
родского поселения Дрезна поступил ряд предложений, под-
лежащих отражению в проекте бюджета на 2014 год. 

 По итогам слушаний, учитывая доводы и предложения по 
предмету слушаний, 

РЕШИЛИ: рекомендовать Совету Депутатов города Дрез-
на утвердить проект бюджета городского поселения Дрезна 
на 2014 год с учетом внесенных предложений. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà______________ Â.Ì.Öâàí 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «14» íîÿáðÿ 2013 ã. ¹46/7 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2013 ãîä» 
 
На основании ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного Ко-
декса РФ, Налогового Кодекса РФ, Устава городского посе-
ления Дрезна, в соответствии с Положением «О бюджетном 
процессе муниципального образования городское поселение 
Дрезна», утвержденного Решением Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна № 58/7 от 17 октября 2008г., Поста-
новление Правительства Московской области от 18.10.2013 
№ 827/38 "О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу Московской области «Дороги Подмосковья на 
период 2012-2015 годов», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов города 

Дрезна от 
11.12.2012г. №51/11 «О бюджете муниципального образо-

вания городского поселения Дрезна на 2013 год» следующим 
образом: 

 1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«1. «1. Утвердить бюджет муниципального образования 

городского поселения Дрезна на 2013 год по доходам в сум-
ме 82418,7 тыс. рублей, расходам в сумме 89504,9 тыс. руб-
лей.» 

1.3. В пункте 1 статьи 8.4. сумму «10 000,0» изменить на 
«8 682,5», 

1.4. В пункте 2 статьи 8.4. сумму «1 202,3» изменить на 
«457,0», 

1.5. Утвердить в новой редакции следующие приложения: 
 - Приложение №1 «Поступления доходов в бюджет муни-

ципального образования городского поселения Дрезна в 
2013 году по основным источникам» к решению Совета депу-
татов города Дрезна «О бюджете муниципального образова-
ния городского поселение Дрезна на 2013 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению №1 к настоящему Ре-
шению. 

 - Приложение №4 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования городского поселения 
Дрезна на 2013 год» к решению Совета депутатов города 
Дрезна «О бюджете муниципального образования городского 
поселения Дрезна на 2013 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему Решению. 

 - Приложение №5 «Расходы бюджета муниципального 
образования городского поселения Дрезна на 2013 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетов» к решению Совета депутатов города Дрезна «О 
бюджете муниципального образования городского поселения 
Дрезна на 2013 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящему Решению. 

- Приложение №6 «Характеристика долгосрочных целевых 
программ, предусмотренных к финансированию за счет 
средств бюджета муниципального образования городского 
поселения Дрезна на 2013 год» к решению Совета депутатов 
города Дрезна «О бюджете муниципального образования 
городского поселения Дрезна на 2013 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению. 

- Приложение №8 «Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования город-
ского поселения Дрезна на 2013 год» к решению Совета де-
путатов города Дрезна «О бюджете муниципального образо-
вания городского поселения Дрезна на 2013 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению №5 к настоящему Ре-
шению. 

- Приложение №9 «Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на фи-
нансирование расходов, связанных с передачей органам ме-
стного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения Дрезна по решению 
вопросов местного значения городского поселения Дрезна» 
изложить в новой редакции согласно приложению №6 к на-
стоящему Решению. 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов города Дрезна Ле-
щеву Н.Ю. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹46/7 îò 14 íîÿáðÿ 2013 ãîäà 
 

 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете муниципального образования 

городского поселения Дрезна на 2013 год" 
 №51/11 от 11.12.2012г. 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà â 2013 ãîäó ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 

 
 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федера-
ции 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 
000 ДОХОДЫ 23939,2 

1 01 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 15934,5 

1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 15934,5 

1 06 00000 00 0000 
000 Налоги на имущество 3215 

1 06 01030 10 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 1015 

1 06 06000 10 0000 
110 Земельный налог 2200 

1 06 06013 10 0000 
110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений 550 

1 06 06023 10 0000 
110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений 1650 

1 11 00000 00 0000 
000 

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 1965,2 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

 №46/7 от 14.11.2013г. 
Приложение 4 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете муниципального образования 
городского поселения Дрезна на 2013 год" 

 "№51/11 от 11.12.2012г. 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2013 ãîä 

 

1 11 05000 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 540,5 

1 11 05010 10 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 150 

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 поселений, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 150 

1 11 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 71,5 

1 11 05075 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну поселений (за исключением земель-
ных участков) 319 

1 11 09000 00 0000 
120 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 1424,7 

1 11 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 1424,7 

1 14 00000 00 0000 
000 

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 2824,5 

1 14 01000 00 0000 
410 

Доходы от продажи квартир 
0 

1 14 01050 10 0000 
410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений 0 

1 14 06000 00 0000 
430 

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участ-
ков автономных учреждений, а также земельных 
участков государственных и муниципальных пред-
приятий, в том числе казенных) 2824,5 

1 14 06010 00 0000 
430 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена 2824,5 

1 14 06013 10 0000 
430 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселе-
ний 2824,5 

2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
58479,5 

2 02 01000 00 0000 
000 

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

25907 

2 02 01001 10 0000 
151 

Дотации  бюджетам   поселений   на   выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

19979 

2 02 01003 10 0000 
151 

Дотации бюджетам поселений на  поддержку 
мер  по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 5928 

2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 31715,5 

2 02 02999 10 0000 
151 

Прочие субсидии бюджетам поселений 
31715,5 

2 02 03000 00 0000 
000 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

707 

2 02 03015 10 0000 
151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 707 

2 02 04000 10 0000 
151 

Иные межбюджетные трансферты 
150 

2 02 04012 10 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня 50 

2 02 04999 10 0000 
151 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений 100 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 82418,7 

Наименования Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 8 

Администрация муниципального 
образования городского поселения 
Дрезна 

014    89504,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01   20800,5 

Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 014 01 02   

1356 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 014 01 02 0020000  

1356 

Глава муниципального образования 014 01 02 0020300  1356 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 014 01 02 0020300 500 

1356 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 014 01 03   

931,9 

Председатель представительного 
органа муниципального образования 014 01 03 0021100  

931,9 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 014 01 03 0021100 500 

931,9 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 014 01 04   

15700,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 014 01 04 0020000  

15680,6 

Центральный аппарат 014 01 04 0020400  15650,6 

Иные межбюджетные трансферты 014 01 04 0020400 017 0 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 014 01 04 0020400 500 

15650,6 

Налог на имущество 014 01 04 0020402  30 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 014 01 04 0020402 500 

30 

Долгосрочная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в городском 
поселении Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской 
области на 2011-2014 годы" 014 01 04 7950104  

20 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 014 01 04 7950104 500 

20 

Резервные фонды 014 01 11   50 

Резервные фонды 014 01 11 0700000  50 

Резервные фонды местных админи-
страций 014 01 11 0700500  

50 

Прочие расходы 014 01 11 0700500 013 50 

Другие общегосударственные вопросы 014 01 13   2762 

Инвестиционный фонд 014 01 13 0750100  100 

Бюджетные инвестиции 014 01 13 0750100 003 100 

Реализация государственной полити-
ки в области приватизации и управ-
ления государственной и муници-
пальной собственностью 014 01 13 0900000  

1274,8 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 014 01 13 0900200  

1274,8 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 014 01 13 0900200 500 

1274,8 

Выполнение других обязательств 
государства 014 01 13 0920300  

1350 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 014 01 13 0920300 500 

1350 
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Членские взносы членами Совета муниципальных образований 014 01 13 0920302  7,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 13 0920302 500 7,2 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 01 13 7950100  30 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 
поселении Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 014 01 13 7950104  

30 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 13 7950104 500 30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 014 02   707 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 014 02 03  707 

Руководство и управление в сфере установленных функций 014 02 03 0010000  707 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 014 02 03 0013600  707 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 02 03 0013600 500 707 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 014 03   670 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на 014 03 09  

223 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 014 03 09 2180000  154 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 014 03 09 2180100  

154 

Безопасность людей на водных объектах 014 03 09 2180101  55 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 03 09 2180101 500 55 

Предупреждение ЧС 014 03 09 2180102  99 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 03 09 2180102 500 99 

Мероприятия по гражданской обороне 014 03 09 2190000  69 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 014 03 09 2190100  69 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 03 09 2190100 500 69 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 014 03 14  447 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 03 14 7950100  447 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района на 2013-2015 годы" 014 03 14 7950101  

336 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 03 14 7950101 500 336 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение антитеррористической защищенности в городском поселении Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы" 014 03 14 7950102  

111 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 03 14 7950102 500 111 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04   16579,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09  14907,3 

Долгосрочная целевая программа Московской области "Дороги подмосковья на период 2012-2015 годов" 014 04 09 5221700  8682,5 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов муниципальных образований Московской области 014 04 09 5221703  

8682,5 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 014 04 09 5221703 365 8682,5 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселе-
ния Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы" 014 04 09 7950106  

6224,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 04 09 7950106 500 6224,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 014 04 12  1672,2 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 014 04 12 3380000  500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 04 12 3380000 500 500 

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 014 04 12 3400300  

1090 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 04 12 3400300 500 1090 

Транспортировка в морг безродных трупов 014 04 12 7950001  82,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 04 12 7950001 500 82,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05   47878,7 

Жилищное хозяйство 014 05 01  7504 

Поддержка жилищного хозяйства 014 05 01 3500000  6104 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 014 05 01 3500300  6104 

Субсидии юридическим лицам 014 05 01 3500300 006 3000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 01 3500300 500 3104 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 05 01 7950100  1400 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 
поселении Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 014 05 01 7950104  

1300 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 01 7950104 500 1300 

Долгосрочная целевая программа "Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны на территории 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы" 014 05 01 7950109  

100 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 01 7950109 500 100 

Коммунальное хозяйство 014 05 02  2782,3 

Поддержка коммунального хозяйства 014 05 02 3510000  800 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 014 05 02 3510500  800 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 02 3510500 500 800 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 05 02 7950100  1982,3 

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода  городского поселения  Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2013-2015г.г.» 014 05 02 7950103  

216 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 02 7950103 500 216 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 
поселении Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 014 05 02 7950104  

65 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 02 7950104 500 65 

Целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
городское поселение Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2013 году" 014 05 02 7950111  

1371,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 02 7950111 500 1371,3 

Целевая программа «Газификация городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2013 год» 014 05 02 7950115  

330 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 02 7950115 500 330 
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Благоустройство 014 05 03  37592,4 

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 014 05 03 0920400  100 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 0920400 500 100 

Долгосрочная целевая программа Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов" 014 05 03 5221700  22959 

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 014 05 03 5221704  

22959 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 014 05 03 5221704 365 22959 

Благоустройство 014 05 03 6000000  11001,4 

Уличное освещение 014 05 03 6000100  3800 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 6000100 500 3800 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 014 05 03 6000200  

944,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 6000200 500 944,8 

Озеленение 014 05 03 6000300  1482 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 6000300 500 1482 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 014 05 03 6000500  4774,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 6000500 500 4774,6 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 05 03 7950100  3532 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 
поселении Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 014 05 03 7950104  

110 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 7950104 500 110 

Долгосрочная целевая программа "Содержание и благоустройство кладбищ на территории городского поселении 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы" 014 05 03 7950105  

264 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 7950105 500 264 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселе-
ния Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы" 014 05 03 7950106  

1658 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 7950106 500 1658 

Долгосрочная  целевая программа 
«Благоустройство территории Парка  культуры и отдыха городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2013-2015 годы» 014 05 03 7950112  

1500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 7950112 500 1500 

ОБРАЗОВАНИЕ 014 07 00  42,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07  42,8 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 07 07 7950100  42,8 

Долгосрочная целевая программа "Профилактика экстремизма в молодежной среде городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы" 014 07 07 7950107  

21 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 07 07 7950107 500 21 

Долгосрочная целевая  программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токси-
комании и правонарушений несовершеннолетних в городском поселении Дрезна Орехово-Зуевского  муниципального 
района Московской области на 2011-2013 гг." 014 07 07 7950108  

21,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 07 07 7950108 500 21,8 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 08   2632,3 

Культура 014 08 01  2632,3 

Библиотеки 014 08 01 4420000  1818,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 08 01 4429900  1803,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 08 01 4429900 001 1803,6 

Налог на имущество 014 08 01 4429902  15 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 08 01 4429902 001 15 

Долгосрочная целевая программа Московской области «Содействие занятости населения Московской области на 
2013-2015 годы» 

014 08 01 5223600  74 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, здравоохра-
нения, культуры, физической культуры и спорта и иных сферах с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года 

014 08 01 5223607  74 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 08 01 5223607 500 74 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 08 01 7950100  739,7 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 
поселении Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 014 08 01 7950104  

65 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 08 01 7950104 500 65 

Долгосрочная целевая программа 
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы» 014 08 01 7950113  

647,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 08 01 7950113 500 647,4 

Долгосрочная целевая программа «Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работни-
ков культуры городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013—
2015 годы» 014 08 01 7950114  

27,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 08 01 7950114 500 27,3 

Социальная политика 014 10   12,1 

Социальное обеспечение населения 014 10 03  12,1 

Мероприятия в области социальной политики 014 10 03 5058600  12,1 

Иные межбюджетные трансферты 014 10 03 5058600 017 12,1 

Физическая культура и спорт 014 11   182 

Массовый спорт 014 11 02  182 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 11 02 7950100  182 

Долгосрочная  целевая программа «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы» 

014 11 02 7950110  182 

Прочие расходы 014 11 02 7950110 013 182 

ВСЕГО РАСХОДОВ      89504,9 
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Приложение 3 
 к решению Совета депутатов города Дрезна 

 №46/7 от 14.11.2013г. 
Приложение 5 

 к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете муниципального образования 

 городского поселения Дрезна на 2013 год" 
 №51/11 от 11.12.2012г 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2013 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
(тыс. рублей) 

 

 

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    20800,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1356 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления 01 02 0020000 

1356 

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1356 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1356 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03   

931,9 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 931,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 931,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   

15700,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления 01 04 0020000 

15680,6 

Центральный аппарат 01 04 0020400 15650,6 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0020400 017 0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 15650,6 

Налог на имущество 01 04 0020402 30 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020402 500 30 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселе-
нии Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 01 04 7950104 

20 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 7950104 500 20 

Резервные фонды 01 11   50 

Резервные фонды 01 11 0700000 50 

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 50 

Прочие расходы 01 11 0700500 013 50 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2762 

Инвестиционный фонд 01 13 0750100 100 

Бюджетные инвестиции 01 13 0750100 003 100 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собствен-
ностью 01 13 0900000 

1274,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 1274,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 1274,8 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 1350 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500 1350 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 01 13 0920302 7,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920302 500 7,2 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 01 13 7950100 30 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселе-
нии Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 01 13 7950104 

30 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950104 500 30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    707 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   707 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 707 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 707 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 707 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    670 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   223 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 154 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 03 09 2180100 

154 

Безопасность людей на водных объектах 03 09 2180101 55 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180101 500 55 

Предупреждение ЧС 03 09 2180102 99 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180102 500 99 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 69 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 69 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 69 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   447 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 03 14 7950100 447 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района на 2013-2015 годы" 03 14 7950101 

336 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950101 500 336 
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Долгосрочная целевая программа "Обеспечение антитеррористической защищенности в городском поселении Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы" 03 14 7950102 

111 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950102 500 111 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    16579,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  14907,3 

Долгосрочная целевая программа Московской области "Дороги подмосковья на период 2012-2015 годов" 04 09 5221700 8682,5 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
муниципальных образований Московской области 04 09 5221703 

8682,5 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5221703 365 8682,5 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы" 04 09 7950106 

6224,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 7950106 500 6224,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  1672,2 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 500 

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 04 12 3400300 

1090 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 1090 

Транспортировка в морг безродных трупов 04 12 7950001 82,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950001 500 82,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    47878,7 

Жилищное хозяйство 05 01  7504 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 6104 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 6104 

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 3000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 3104 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 05 01 7950100 1400 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 05 01 7950104 

1300 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7950104 500 1300 

Долгосрочная целевая программа "Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны на территории город-
ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы" 05 01 7950109 

100 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7950109 500 100 

Коммунальное хозяйство 05 02  2782,3 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 800 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 800 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 800 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 05 02 7950100 1982,3 

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода  городского поселения  Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2013-2015г.г.» 05 02 7950103 

216 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950103 500 216 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 05 02 7950104 

65 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950104 500 65 

Целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское 
поселение Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2013 году" 05 02 7950111 

1371,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950111 500 1371,3 

Целевая программа «Газификация городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2013 год» 05 02 7950115 

330 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950115 500 330 

Благоустройство 05 03  37592,4 

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 05 03 0920400 100 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 0920400 500 100 

Долгосрочная целевая программа Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов" 05 03 5221700 22959 

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 5221704 

22959 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 05 03 5221704 365 22959 

Благоустройство 05 03 6000000 11001,4 

Уличное освещение 05 03 6000100 3800 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 3800 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселе-
ний в рамках благоустройства 05 03 6000200 

944,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 944,8 

Озеленение 05 03 6000300 1482 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 1482 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 4774,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 4774,6 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 05 03 7950100 3532 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 05 03 7950104 

110 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950104 500 110 

Долгосрочная целевая программа "Содержание и благоустройство кладбищ на территории городского поселении Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы" 05 03 7950105 

264 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950105 500 264 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы" 05 03 7950106 

1658 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950106 500 1658 

Долгосрочная  целевая программа 
«Благоустройство территории Парка  культуры и отдыха городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2013-2015 годы» 05 03 7950112 

1500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950112 500 1500 
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 Приложение 4 

 к решению Совета депутатов города Дрезна 
 №46/7 от 14.11.2013г. 

Приложение 6 
 к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете муниципального образования 
 городского поселение Дрезна на 2013 год" 

 №51/11 от 11.12.2012г 
Õàðàêòåðèñòèêà äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2013 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  42,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  42,8 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 07 07 7950100 42,8 

Долгосрочная целевая программа "Профилактика экстремизма в молодежной среде городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы" 07 07 7950107 

21 

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 7950107 500 21 

Долгосрочная целевая  программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонаруше-
ний несовершеннолетних в городском поселении Дрезна Орехово-Зуевского  муниципального района Московской области на 2011-2013 гг." 07 07 7950108 

21,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 7950108 500 21,8 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    2632,3 

Культура 08 01  2632,3 

Библиотеки 08 01 4420000 1818,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 1803,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 1803,6 

Налог на имущество 08 01 4429902 15 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429902 001 15 

Долгосрочная целевая программа Московской области «Содействие занятости населения Московской области на 2013-2015 годы» 08 01 5223600 74 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта и иных сферах с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года 

08 01 5223607 74 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 5223607 500 74 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 08 01 7950100 739,7 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 08 01 7950104 

65 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 7950104 500 65 

Долгосрочная целевая программа 
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2013-2015 годы» 08 01 7950113 

647,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 7950113 500 647,4 

Долгосрочная целевая программа «Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры го-
родского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013—2015 годы» 08 01 7950114 

27,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 7950114 500 27,3 

Социальная политика 10    12,1 

Социальное обеспечение населения 10 03  12,1 

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5058600 12,1 

Иные межбюджетные трансферты 10 03 5058600 017 12,1 

Физическая культура и спорт 11    182 

Массовый спорт 11 02  182 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 11 02 7950100 182 

Долгосрочная  целевая программа «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы» 

11 02 7950110 182 

Прочие расходы 11 02 7950110 013 182 

ВСЕГО РАСХОДОВ     89504,9 

Наименование  целевой программы ЦСР Рз ПРз ВР 

Главный 
рапоряди-
тель 
(распоряд
итель) 

Объем фи-
нансирования 

1      2 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 7950100     14534,6 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности городского поселения Дрезна Оре-
хово-Зуевского муниципального района на 2013-2015 годы" 

7950101     270,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7950101 03   270,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 7950101 03 14   270,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950101 03 14 500  270,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950101 03 14 500 014 270,0 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение антитеррористической защищенности в городском поселе-
нии Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы" 

7950102     111,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7950102 03   111,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 7950102 03 14   111,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950102 03 14 500  111,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950102 03 14 500 014 111,0 

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода  городского поселения  Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2013-2015г.г.» 7950103     

216,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7950103 05   216,0 

Коммунальное хозяйство 7950103 05 02   216,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950103 05 02 500  216,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950103 05 02 500 014 216,0 
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Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в город-
ском поселении Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 7950104     1590,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7950104 01    50,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7950104 01 04   20,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950104 01 04 500  20,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950104 01 04 500 014 20,0 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7950104 01 13   30,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950104 01 13 500  30,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950104 01 13 500 014 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7950104 05    1475,0 

Жилищное хозяйство 7950104 05 01   1300,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950104 05 01 500  1300,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950104 05 01 500 014 1300,0 

Коммунальное хозяйство 7950104 05 02   65,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950104 05 02 500  65,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950104 05 02 500 014 65,0 

Благоустройство 7950104 05 03   110,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950104 05 03 500  110,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950104 05 03 500 014 110,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 7950104 08    65,0 

Культура 7950104 08 01   65,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950104 08 01 500  65,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950104 08 01 500 014 65,0 

Долгосрочная целевая программа "Содержание и благоустройство кладбищ на территории городского поселе-
нии Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы" 7950105     264,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7950105 05    264,0 

Благоустройство 7950105 05 03   264,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950105 05 03 500  264,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950105 05 03 500 014 264,0 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы" 7950106     7882,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7950106 04    6224,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7950106 04 09   6224,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950106 04 09 500  6224,8 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950106 04 09 500 014 6224,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7950106 05    1658,0 

Благоустройство 7950106 05 03   1658,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950106 05 03 500  1658,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950106 05 03 500 014 1658,0 

Долгосрочная целевая программа "Профилактика экстремизма в молодежной среде городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы" 7950107     21,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 7950107 07    21,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 7950107 07 07   21,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950107 07 07 500  21,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950107 07 07 500 014 21,0 

Долгосрочная целевая  программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и правонарушений несовершеннолетних в городском поселении Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2011-2013 гг." 7950108     21,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 7950108 07    21,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 7950108 07 07   21,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950108 07 07 500  21,8 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950108 07 07 500 014 21,8 

Долгосрочная целевая программа "Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны на 
территории городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2013-2015 годы" 7950109     100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7950109 05    100,0 

Жилищное хозяйство 7950109 05 01   100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950109 05 01 500  100,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950109 05 01 500 014 100,0 

Долгосрочная  целевая программа «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 
годы» 7950110     182,0 

Физическая культура и спорт 7950110 11    182,0 

Массовый спорт 7950110 11 02   182,0 

Прочие расходы 7950110 11 02 013  182,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950110 11 02 013 014 182,0 

Целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния городское поселение Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2013 году" 7950111     1371,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7950111 05    1371,3 

Коммунальное хозяйство 7950111 05 02   1371,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950111 05 02 500  1371,3 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950111 05 02 500 014 1371,3 

Долгосрочная  целевая программа «Благоустройство территории Парка культуры и отдыха городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы» 7950112     1500,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7950112 05    1500,0 

Благоустройство 7950112 05 03   1500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950112 05 03 500  1500,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950112 05 03 500 014 1500,0 
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 Приложение 5 

 к решению Совета депутатов города Дрезна 
 №46/7 от 14.11.2013г. 

Приложение 8 
 к решению Совета депутатов города Дрезна 

 "О бюджете муниципального образования 
 городского поселения Дрезна на 2013 год" 

 №51/11 от 11.12.2012г. 
 " 

"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà  íà 2013 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
 

Долгосрочная целевая программа 
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы» 7950113     647,4 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 7950113 08    647,4 

Культура 7950113 08 01   647,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950113 08 01 500  647,4 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950113 08 01 500 014 647,4 

Долгосрочная целевая программа «Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий 
работников культуры городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2013—2015 годы» 7950114     27,3 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 7950114 08    27,3 

Культура 7950114 08 01   27,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950114 08 01 500  27,3 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950114 08 01 500 014 27,3 

Целевая программа «Газификация городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2013 год» 7950115     330,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7950115 05    330,0 

Коммунальное хозяйство 7950115 05 02   330,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950115 05 02 500  330,0 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 7950115 05 02 500 014 330,0 

ИТОГО      14534,6 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистрат
ор 

группа 
под-
группа 

статья 
под-
статья 

эле-
мент* 

програм-
ма 
(подпрог
рамма) 

экономи-
ческая 
класси-
фикация 

        Дефицит бюджета муниципального образования городского поселения Дрезна 7086,20 

       

 в том числе за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюд-
жета 

7086,20 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 58,3 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 7 086,2 

000       000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указа-
на в валюте Российской Федерации 

 

000       700  Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000       710  Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской 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 Российской 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 образований 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 0 

000       700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 10 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

 

000 01 02 00 00 10 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 

 

000       000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9586,2 

014 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -82418,7 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета, временно размещенных в 
ценные бумаги 

 

014 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 92004,9 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета, временно размещенных в 
ценные бумаги 
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 Приложение 6 
 к решению Совета депутатов города Дрезна 

№46/7 от 14.11.2013г. 
 Приложение 9 

 к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете муниципального образования 
городского поселения Дрезна на 2013 год" 

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ 
ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-

Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî-
÷èé  îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèå Äðåçíà ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, íà 2013 ãîä 

 
 (тыс. рублей) 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 28.11.2013ã. ¹ 500 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013 ¹ 424 
«Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2016 ãîäû» 
 
В соответствии с приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 1 июля 2013 г. №65н «Об утвержде-
нии указаний о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению 
Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №424 
«Об утверждении перечня муниципальных программ сельско-

го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2016 годы»: 

1.1. в таблице столбец 4, п.4, пп.3 читать в следующей 
редакции «Обеспечение строительства, реконструкции ре-
монта внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах поселения». 

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 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

« 0 2 » äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 68/16 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ (ред. от 22.10.2013г.) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-
ОЗ (ред. от 27.07.2013г.) "О регулировании земельных отно-
шений в Московской области", Уставом сельского поселения 
Давыдовское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

 1. Утвердить Порядок определения арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности сельского 
поселения Давыдовское (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования. 

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

4. Контроль за исполнением Решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов сельского поселения Давыдов-
ское А.С.Сарычеву 

 
Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Ì.Ñ. Ìîèñååíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от 02 декабря 2013г. № 68/16 

 
Ïîðÿäîê 

îïðåäåëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèå-
ñÿ â ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1. Настоящий Порядок определения арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности сельского 
поселения Давыдовское (далее - Порядок) устанавливает 
размер арендной платы за земельные участки, находящиеся 
на территории сельского поселения Давыдовское. 

1.2. Размер и сроки внесения арендной платы устанавли-
ваются в договоре аренды земли. 

1.3. Расчет арендной платы производится в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Порядка. 

014 01 06 00 00 00 000
0 

000 Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов 

-2 500,0 

014 01 06 04 00 00 000
0 

000 Исполнение государственных и муни-
ципальных гарантий 

-2 500,0 

014 01 06 04 01 00 000
0 

800 Исполнение государственных и муни-
ципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу 

-2 500,0 

014 01 06 04 01 10 000
0 

810 Исполнение муниципальных гарантий 
поселений в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу 

-2 500,0 

       
 Всего источников финансирования 

дефицита 
 

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

Виды передаваемых трансфертов Сумма 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-
Зуевского муниципального района на осуществление полно-
мочий по предоставлению жилищных субсидий многодет-
ным семьям на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома в рамках 
подпрограммы "Улучшение жилищных условий семей, 
имеющих семь и более детей" долгосрочной целевой про-
граммы Московской области "Жилище" на 2013-2015 годы 12,1 

ИТОГО 12,1 



 

 

28 
6 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

2. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû 
Определение арендной платы (Апл) при аренде земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, если 
иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции, осуществляется в соответствии с одним из следующих 
порядков: 

1) в случае проведения торгов на право заключения дого-
вора аренды, за исключением продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, арендная плата 
определяется по результатам таких торгов (конкурсов, аук-
ционов). 

Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по 
требованию арендодателя на максимальный размер уровня 
инфляции, установленный в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период (далее - размер уровня инфляции), который применя-
ется ежегодно по состоянию на начало очередного финансо-
вого года, начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен договор аренды. 

2) в случае проведения торгов на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для его комплексного ос-
воения в целях жилищного строительства победитель торгов 
уплачивает цену за право на заключение договора аренды, а 
также арендную плату, определяемую в соответствии с пунк-
том 3 настоящей части; 

2.1) в случае переоформления юридическими лицами 
права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками на право аренды земельных участков арендная 
плата определяется в размере: 

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых зе-
мельных участков; 

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуе-
мых земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения; 

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых 
земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в 
обороте; 

в случаях, указанных в настоящем пункте, размер аренд-
ной платы не должен превышать более чем в два раза раз-
мер земельного налога в отношении таких земельных участ-
ков; 

3) в остальных случаях: 
Апл = Аб x Кд x Пкд x Км x S, 
где: 
Аб - базовый размер арендной платы; 
Кд - коэффициент, учитывающий вид разрешенного ис-

пользования земельного участка; 
Пкд - корректирующий коэффициент; 
Км - коэффициент, учитывающий местоположение зе-

мельного участка на территории муниципального образова-
ния; 

S - площадь арендуемого земельного участка. 
2. Базовый размер арендной платы (Аб), применяемый 

для определения арендной платы в соответствующем финан-
совом году, устанавливается решением Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское. 

3. Значения коэффициента, учитывающего вид разрешен-
ного использования земельного участка, (Кд) устанавливают-
ся в соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

Если на земельном участке арендатор осуществляет раз-
личные виды деятельности или условия использования им 
земельного участка различны, значение Кд применяется в 
соответствии с видом разрешенного использования земель-
ного участка. В случае, если в соответствии с видом разре-
шенного использования земельного участка арендатор осу-
ществляет различные виды деятельности или условия ис-
пользования им земельного участка различны, из всех воз-
можных значений Кд применяется наибольшее. 

3.1. На период строительства (реконструкции) устанавли-
вается Кд, равный 1,5, за исключением жилищного строи-
тельства, в том числе индивидуального жилищного строи-
тельства, комплексного освоения территории в целях жилищ-
ного строительства. 

Указанное значение коэффициента устанавливается на 
три года с даты подписания договора аренды земельного 
участка, а в случае, если стороны установили, что условия 
заключенного ими договора применяются к отношениям, воз-
никшим до заключения договора, - с даты возникновения 
арендных отношений. 

В случае изменения вида разрешенного использования 

земельного участка на вид разрешенного использования, 
предусматривающий строительство (реконструкцию), Кд, рав-
ный 1,5, применяется с даты принятия соответствующего 
правового акта, но не более чем на три года. 

Кд, равный 1,5, на период строительства (реконструкции) 
применяется однократно вне зависимости от изменения вида 
разрешенного использования земельного участка. 

По истечении срока, установленного настоящей частью, вне 
зависимости от ввода объекта в эксплуатацию применяется Кд 
в соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

В случае, если в соответствии с приложением к настоя-
щему Порядку значение коэффициента, учитывающего вид 
разрешенного использования земельного участка, установле-
но в размере менее 1,5, то Кд, равный 1,5, на период строи-
тельства (реконструкции) не применяется. 

4. Корректирующие коэффициенты (Пкд) применяются 
только к коэффициентам, учитывающим вид разрешенного 
использования земельного участка, установленным приложе-
нием к настоящему Порядку и частью 3.1 настоящей статьи. 

В случаях, когда Кд = 1; 1,1 корректирующий коэффици-
ент равен 1. 

Пкд устанавливается в пределах от 1 до 3. 
5. Коэффициент, учитывающий местоположение земель-

ного участка на территории муниципального образования, 
(Км) - коэффициент, учитывающий: 

1) близость к административным центрам поселений, к 
объектам производственной деятельности и объектам транс-
портной инфраструктуры, к коммунальным, инженерным, 
электрическим и другим линиям и сетям; 
2) историческую и ландшафтную ценность территории; 

3) состояние окружающей среды; 
4) инженерно-геологические условия; 
5) рекреационную ценность территории. 
Км устанавливается в пределах от 1 до 10. 
Для земельных участков, расположенных по результатам 

кадастровой оценки земель в границах одной оценочной зо-
ны, Км устанавливаются либо равными, либо близкими по 
значению, но не превышающими установленное значение в 
1,2 раза. 

На землях, относящихся к землям населенных пунктов, Км 
определяется по границам оценочных зон, образованных в 
процессе государственной кадастровой оценки земель. 

6. Коэффициенты Пкд и Км устанавливаются решением 
Совета депутатов сельского поселения Давыдовское. 

В случаях предоставления в аренду земельных участков 
гражданам и их некоммерческим объединениям для индиви-
дуального жилищного строительства, личного подсобного 
хозяйства, ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства, размещения индивидуальных и кооперативных 
гаражей, включая земли общего пользования, коэффициенты 
Кд, Пкд и Км равны 1. 

7. Пкд и Км не могут носить индивидуального характера и 
пересматриваться чаще одного раза в год. 

Копии нормативных правовых актов, устанавливающих 
значения Пкд и Км, направляются органами местного само-
управления в Правительство Московской области в течение 
одного месяца со дня принятия. 

8. Определение арендной платы, в том числе и для ранее 
заключенных договоров аренды, с применением нового по-
рядка определения размера арендной платы или с примене-
нием новых значений показателей (кадастровая стоимость 
земельного участка, размер уровня инфляции, Кд, Пкд, Км, 
Аб) осуществляется с 1 января года, следующего за годом 
вступления в силу нормативного правового акта, устанавли-
вающего новый порядок определения размера арендной пла-
ты или новые значения показателей. 

9. В случае размещения на земельном участке кладбища 
арендная плата за пользование земельным участком в грани-
цах поселков устанавливается в размере 1 руб. 03 коп. за 1 кв. 
метр в год, в остальных случаях - 0 руб. 57 коп. за 1 кв. метр в 
год. Для закрытых кладбищ арендная плата за пользование 
земельным участком независимо от его местоположения уста-
навливается в размере 0 руб. 5 коп. за 1 кв. метр в год. 

В случае размещения на земельном участке захоронения, объ-
явленного памятником культурного наследия федерального значе-
ния, памятником культурного наследия регионального значения или 
памятником культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения, арендная плата за пользование земельным участком уста-
навливается в размере 1 руб. за 1 га в год. 

10. В случае если здание (помещения в нем), находящее-
ся на неделимом земельном участке, принадлежит несколь-
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ким правообладателям, арендная плата за земельный участок 
определяется пропорционально площади занимаемых поме-
щений в здании. 

11. В случае размещения на земельном участке платной 
автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержа-
щей платные участки, либо предоставленные на основании 
концессионного соглашения для строительства, реконструк-
ции и использования платной автомобильной дороги или ав-
томобильной дороги, содержащей платные участки, годовой 
размер арендной платы определяется в договоре аренды и 
определяется в размере одного процента кадастровой стои-
мости таких участков. 

12. В случае предоставления в аренду земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности, заключен 
договор о развитии застроенной территории, арендная плата 
устанавливается в размере земельного налога за соответст-
вующий земельный участок. 

13. В случае, если по истечении трех лет с даты предостав-
ления в аренду земельного участка для жилищного строитель-
ства, за исключением случаев предоставления земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строительства, не вве-
ден в эксплуатацию построенный на таком земельном участке 
объект недвижимости, арендная плата за такой земельный 
участок устанавливается в соответствии с настоящей статьей, 
но не может быть менее двукратной налоговой ставки земель-
ного налога на соответствующий земельный участок. 

 
Приложение 
к Порядку 

 
ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ, 

Ó×ÈÒÛÂÀÞÙÈÅ ÂÈÄ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«02» äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 69/16 
 
Îá óòâåðæäåíèè áàçîâîãî ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû 
çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà 2014 ãîä 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 02.10.2013г. 
№116/2013-ОЗ «Об установлении базового размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в собственно-
сти Московской области или государственная собственность 
на которые не разграничена на территории Московской об-
ласти, на 2014 год», Законом Московской области от 
07.06.1996г. №23/96-ОЗ (ред. от 27.07.2013г.) "О регулиро-
вании земельных отношений в Московской области", Уставом 
сельского поселения Давыдовское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Утвердить базовый размер арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, на 2014 год (Приложение). 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года Реше-
ние Совета депутатов от 17 декабря 2012 года № 67/19 «Об 
утверждении базового размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности сельского поселе-
ния Давыдовское, на 2013 год». 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 

N 
п/п 

Условия использования арендатором земельного 
участка или вид деятельности арендатора на земельном 
участке 

Кд 

1. Для размещения объектов банковской деятельности 6 

2. Для размещения рекламных конструкций 6 

3. Для размещения объектов охранной деятельности 6 

4. Для размещения объектов страховой деятельности 6 

5. Для размещения гостиницы 6 

6. Для размещения мотеля 4,2 

7. Для размещения площадки для кемпинга 4,2 

8. Для размещения ресторана, бара, кафе 4,2 

9. Для размещения объектов общественного питания, 
обслуживающих учреждения образования 

1,5 

10. Для размещения объектов общественного питания, за 
исключением указанных в строках 8 и 9 

3 

11. Для размещения объектов платного досуга и отдыха, 
включая объекты лечебно-оздоровительного и спортивно-
го 
назначения, за исключением указанных в строке 27 

2,5 

12. Для размещения склада 4,2 

13. Для размещения терминала 4,2 

14. Для размещения автосервиса 4,2 

15. Для размещения платной автостоянки и парковки 2,5 

16. Для размещения автозаправочной станции, базы 
горюче-смазочных материалов, объектов оптовой торгов-
ли 
твердым, жидким и газообразным топливом и смежной 
продукцией 

6 

17. Для размещения объектов строительной, 
научно-производственной и производственной деятельно-
сти, в том числе по добыче полезных ископаемых и при-
родных ресурсов 

1,1 
 

18. Для размещения объектов связи, за исключением указан-
ных в строке 19 

1,1 

19. Для размещения базовой станции сотовой связи 10 

20. Для размещения объектов бытового обслуживания 1,5 

21. Для размещения объектов транспорта и дорожного хозяй-
ства 

1,1 

22. Для ведения садоводства, огородничества, дачного 
строительства 

1 

23. Для жилищного строительства, в том числе индивидуаль-
ного жилищного строительства 

4,2 

24. Для комплексного освоения территории в целях жилищно-
го 
строительства 

4,2 

25. Для размещения объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, за исключением указанных в строке 26 

1 

26. Для размещения полигона бытовых отходов 10 

27. Для размещения объектов досуга и отдыха детей и 
подростков 

1 

28. Для сельскохозяйственного производства, в том числе 
растениеводства, животноводства, рыболовства, 
рыбоводства, охоты, сенокошения, выпаса скота, ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

1 

29. Для размещения объектов религиозной деятельности 1 

30. Для размещения объектов мобилизационного назначения, 
включая склады для хранения всех видов мобилизационных 
запасов (резервов) 

1 

31. Для размещения линейных объектов (линии электропередачи, 
линии связи, в том числе линейно-кабельные сооружения, 
нефте-, газо- и иные трубопроводы, дороги, за исключением 
платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, 
содержащей платные участки, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения) 

1,1 

32. Для размещения объектов водоснабжения, водоотведения, 
насосных станций, канализационной сети, очистных 
сооружений, трансформаторных подстанций и иных 
подстанций, газораспределительных пунктов и котельных, а 
также иных объектов, предназначенных для электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, за исключением случаев, указанных в 
строках 17 и 31 

1 

33. Для размещения объектов торговли, за исключением 
киосков, палаток, торговых павильонов, рынков и ярмарок 

4,2 

34. Для размещения рынка продовольственного, вещевого, 
садового, стройматериалов, ярмарки 

4,2 

35. Для размещения рынка автомобильного и запасных частей 6 

36. Для размещения киоска, палатки, торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров, включая подакцизные, 
или по продаже товаров смешанного ассортимента 

4,2 

37. Для размещения киоска, палатки горсправки, гортранса, 
периодической печати, мороженого, прохладительных 
(безалкогольных) напитков, продовольственных товаров, 
за исключением подакцизных, быстрого питания, 
театральная касса 

2,5 

38. Для размещения магазина "Ветеран" 1 

39. Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных 
киосков 

4,2 

40. Для размещения иных объектов некоммерческого назначения 1,5 

41. Для размещения иных объектов коммерческого назначения 3 
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сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское А.С.Сарычеву 

 
Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Ì.Ñ.Ìîèñååíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от «02» декабря 2013г. № 69/16 

 
Áàçîâûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 

íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà 2014 ãîä 

 
 
<*> Под земельными участками вне границ населенных 

пунктов понимаются земельные участки, отнесенные к кате-
гории "Земли населенных пунктов", но не включенные в по-
рядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, в границы населенных пунктов. 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«02» äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 70/16 
 
Îá óñòàíîâëåíèè êîýôôèöèåíòîâ, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà 2014 ãîä 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ (ред. от 22.10.2013г.) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Земельным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Московской области от 7 июня 1996г. N 23/96-ОЗ (ред. 
от 27.07.2013г.) "О регулировании земельных отношений в 
Московской области", Уставом сельского поселения Давы-
довское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Установить корректирующий коэффициент (Пкд) и ко-
эффициент, учитывающий местоположение земельного участ-
ка (Км), применяемые для расчета арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, на 2014 год (Приложение). 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года Реше-
ние Совета депутатов от 17.12.2012 года №68/19 «Об уста-
новлении коэффициентов, применяемых для расчета 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, на 
2013 год». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское А.С. Сарычеву. 

 
Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Ì.Ñ.Ìîèñååíêîâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от 02 декабря 2013г. № 70/16 

 
Êîýôôèöèåíòû, ïðèìåíÿåìûå äëÿ ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû 

çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà 2014 ãîä 

 

Наимено-
вание 
поселения 

Базовый размер арендной платы за 
земли населенных пунктов в границах 
сельских населенных пунктов и вне 
границ населенных пунктов (руб./кв. 
м) <*> 

Базовый 
размер 
арендной 
платы 
за земли 
сельско-
хозяйстве
нного 
назначе-
ния (руб./
га) 

Базовый 
размер 
арендной 
платы 
за земли 
промыш-
ленности, 
энергети-
ки, 
транспор-
та, 
связи, 
радиове-
щания, 
телевиде-
ния, 
информа-
тики, 
земли для 
обеспече-
ния 
космиче-
ской 
деятель-
ности, 
земли 
обороны, 
безопас-
ности и 
земли 
иного 
специаль-
ного 
назначе-
ния 
(руб./кв. 
м) 

за зе-
мельные 
участки, 
предос-
тавленные 
гражда-
нам и их 
неком-
мерчески
м 
объедине-
ниям 
для веде-
ния 
личного 
подсобно-
го 
хозяйства 
(полевой 
участок), 
животно-
водства, 
сенокоше-
ния, 
выпаса 
скота, 
огородни-
чества 

За земельные участки, 
предоставленные для 
иных 
целей 

гражда-
нам и их 
неком-
мерчески
м 
объеди-
нениям, в 
том числе 
для 
индивиду-
ального 
жилищно-
го 
строи-
тельства, 
ведения 
личного 
подсоб-
ного 
хозяйства 
(приусаде
бный 
участок), 
дачного 
строи-
тельства 
и 
садовод-
ства 

юридиче-
ским 
лицам и 
предпри-
нимателя
м 
без обра-
зования 
юридиче-
ского 
лица 

1 2 3 4 5 6 

 
Сельское 
поселе-
ние Давы-
довское 

 
 
0,12 

 
 
0,77 

 
 
1,52 

 
 
128,96 

 
 
2,97 

№ 
п/п 

Условия использования арендатором земельного 
участка или вид деятельности арендатора на земельном 
 участке 

Пкд Км 

П 

1. Для размещения объектов банковской деятельности 3 10 

2. Для размещения рекламных конструкций 3 10 

3. Для размещения объектов охранной деятельности 3 10 

4. Для размещения объектов страховой деятельности 3 10 

5. Для размещения гостиницы 3 10 

6. Для размещения мотеля 3 10 

7. Для размещения площадки для кемпинга 3 10 

8. Для размещения ресторана, бара, кафе 3 10 

9. Для размещения объектов общественного питания, 
обслуживающих учреждения образования 

3 10 
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№ 48 (388), часть II 

 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 

ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
 ä. Äàâûäîâî 29 íîÿáðÿ 2013ã. 

 
На основании решения Совета депутатов сельского посе-

ления Давыдовское от 11 ноября 2013г. №61/13 было приня-
то Решение о проведении публичных слушаний 29 ноября 
2013 года в здании МБУК «ЦДК «Триумф» по адресу: д. Давы-
дово, 2-й микрорайон, д. 31 в 15.00 часов по проекту бюдже-
та сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2014 год. Ре-
шение о проведение публичных слушаний было опубликовано 
в газете «Информационный вестник» Орехово-Зуевского му-
ниципального района от 15.11.2013г. №45 ч. 1. Инициатором 
проведения публичных слушаний выступил Совет депутатов 
сельского поселения Давыдовское. 

Публичные слушания вела ведущий специалист отдела 
организационно-правовой и кадровой работы администрации 
сельского поселения Давыдовское Касаткина В.М. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей сельского поселения Давыдовское не поступило 
предложений и замечаний к проекту бюджета сельского по-
селения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014 год. 

На публичных слушаниях присутствовали: Первый замес-
титель Главы администрации сельского поселения Давыдов-
ское — А.Н.Хлыщенко, начальник финансово-экономического 
отдела — Н.К.Муравлева, депутат Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района — Травкин Д.А., депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Давыдовское, сотруд-
ники администрации сельского поселения Давыдовское, жи-
тели сельского поселения Давыдовское. Присутствовало 25 
человек. 

Проект бюджета сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014 год зачитала начальник финансово-экономического 
отдела — Н.К.Муравлева. 

На публичных слушаниях обсуждался проект бюджета 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014 год. 

 
ÐÅØÈËÈ: 

1. Публичные слушания по проекту бюджета сельского по-
селения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014 год считать состоявшимися. 

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

 
Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Ì.Ñ.Ìîèñååíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 27.11.2013ã. ¹ 495 

 ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 03.10.2012 ã. ¹ 305 
«Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû 
«Äåòè è ìîëîäåæü â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
íà 2013-2015 ãîäû» (â ðåäàêöèè ÏÃ îò 09.01.2013ã. ¹2, 
îò 03.04.2013ã. ¹ 173à, îò 16.05.2013ã. 
¹ 279, îò 14.10.2013ã. ¹ 442) 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
1. Внести изменение в Постановление от 03.10.2012 г. № 

305 «Об утверждении  долгосрочной целевой программы 

10. Для размещения объектов общественного питания, за 
исключением указанных в строках 8 и 9 

3 10 

11. Для размещения объектов платного досуга и отдыха, 
включая объекты лечебно-оздоровительного и спортивного 
назначения, за исключением указанных в строке 27 

3 10 

12. Для размещения склада 3 10 

13. Для размещения терминала 3 10 

14. Для размещения автосервиса 3 10 

15. Для размещения платной автостоянки и парковки 3 10 

16. Для размещения автозаправочной станции, базы 
горюче-смазочных материалов, объектов оптовой торговли 
твердым, жидким и газообразным топливом и смежной 
продукцией 

1,7 10 

17. Для размещения объектов строительной, 
научно-производственной и производственной деятельно-
сти, в том числе по добыче полезных ископаемых и при-
родных ресурсов 

1 2 

18. Для размещения объектов связи, за исключением указан-
ных в строке 19 

1 2 

19. Для размещения базовой станции сотовой связи 3 10 

20. Для размещения объектов бытового обслуживания 3 2 

21. Для размещения объектов транспорта и дорожного хозяй-
ства 

1 2 

22. Для ведения садоводства, огородничества, дачного 
строительства 

1 1 

23. Для жилищного строительства, в том числе индивидуально-
го жилищного строительства 

3 10 

24. Для комплексного освоения территории в целях жилищного 
строительства 

1 1 

25. Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, за исключением указанных в строке 26 

1 2 

26. Для размещения полигона бытовых отходов 1,1 10 

27. Для размещения объектов досуга и отдыха детей и 
подростков 

1 10 

28. Для сельскохозяйственного производства, в том числе 
растениеводства, животноводства, рыболовства, 
рыбоводства, охоты, сенокошения, выпаса скота, ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

1 10 

29. Для размещения объектов религиозной деятельности 1 10 

30. Для размещения объектов мобилизационного назначения, 
включая склады для хранения всех видов мобилизационных 
запасов (резервов) 

1 10 

31. Для размещения линейных объектов (линии электропере-
дачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные соору-
жения, нефте-, газо- и иные трубопроводы, дороги, за 
исключением платной автомобильной дороги или автомо-
бильной дороги, содержащей платные участки, железнодо-
рожные линии и другие подобные сооружения) 

1 10 

32. Для размещения объектов водоснабжения, гидротехниче-
ских, водонапорных и сливных сооружений, насосных стан-
ций, артезианских скважин, водонапорной сети, водоочи-
стительных (фильтровальных) сооружений, 
канализационных очистных сооружений, трансформаторных 
подстанций и иных подстанций, газораспределительных 
пунктов и котельных, а также иных объектов, предназначен-
ных для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, за исклю-
чением случаев, указанных в строках 17 и 31 

1 10 

33. Для размещения объектов торговли, за исключением 
киосков, палаток, торговых павильонов, рынков и ярмарок 

3 10 

34. Для размещения рынка продовольственного, вещевого, 
садового, стройматериалов, ярмарки 

3 10 

35. Для размещения рынка автомобильного и запасных частей 3 10 

36. Для размещения киоска, палатки, торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров, включая подакциз-
ные, или по продаже товаров смешанного ассортимента 

3 10 

37. Для размещения киоска, палатки горсправки, гортранса, 
периодической печати, мороженого, прохладительных 
(безалкогольных) напитков, продовольственных товаров, 
за исключением подакцизных, быстрого питания, 
театральная касса 

3 10 

38. Для размещения магазина "Ветеран" 1 10 

39. Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных 
киосков 

3 10 

40. Для размещения иных объектов некоммерческого назначе-
ния 

2 10 

41. Для размещения иных объектов коммерческого назначения 3 3 
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6 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

«Дети и молодежь в сельском поселении  Давыдовское на 2013-2015 годы» следующего содержания: 
 1.1. Приложение №1 к программе читать в редакции приложения № 1  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 выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации сельского по-
селения Давыдовское  Ганенкову М.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå  È.À. Ùåäðèí 

 Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от _27.11.2013г._ №___495___ 

 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû 

(рублей) 

 

№ 
п\п 

Мероприятия Срок 
исполне-
ния 

Исполнители Объемы финансирования Источник финансирования 

    2013 2014 2015 итого  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Повышение общественно политической активности молодежи 

1.1 Развлекательная программа, посвя-
щенная  Дню Защитника Отечества 

Февраль МУК ЦДК 
«Триумф» 

2 000 2 000 2 500 6 500 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

1.2 Развлекательная программа для 
молодежи «В здоровом теле — здоро-
вый дух!» 

Март 
МУК ЦДК 
«Триумф» 

2 000 2 000 2 500 6 500 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

1.3 Конкурс художественной фотографии 
«Мир глазами молодежи» 

Октябрь Администрация 
сельского посе-
ления Давыдов-
ское 

 7 000 9 000 9 000 25 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

1.4 Молодежная акция: «Поколение 
новое выбирает жизнь здоровую!» 
(Обменяй сигарету на конфету) 

Июнь 
МУК ЦДК 
«Триумф» 

1 500 2 000 2 000 5 500 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

1.5 Молодежная акция: «Поколение 
новое выбирает жизнь здоровую!» 
(Обменяй сигарету на пакет сока) 

Июнь 
МУК ЦДК 
«Триумф» 

1 500 2 000 2 000 5 500 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

1.6 Молодежная акция «Подросток и 
закон». Профилактическая беседа 
инспектора по делам несовершенно-
летних с подростками 

Октябрь 
МУК ЦДК 
«Триумф» 

3 000 3 000 4 000 10 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

1.7  Молодежная акция против вредных 
привычек «Мы выбираем жизнь!» 

В течение 
года 

МУК ЦДК 
«Триумф» 

 2 000 2 000 2 500 6 500 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

1.8 Молодежная акция  против СПИДА «Я 
и мой выбор» 

Декабрь МУК ЦДК 
«Триумф» 

2 500 2 500 3 500 8 500 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

1.9 Акция «За здоровый образ жизни» В течение 
года 

МУК ЦДК 
«Триумф» 

2 000 3 000 3 000 8 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

1.10 Участие в районном мероприятии 
Акция по профилактики наркомании и 
СПИДА 

В течение 
года 

МУК ЦДК 
«Триумф» 

3 000 4 000 4 500 11 500 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

1.11 Награждение актива, участвующего в 
общественной жизни поселения 
 
 

Декабрь 
МУК ЦДК 
«Триумф» 

10 000 12 000 12 000 34 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

1.12 Раздаточный материал для проведе-
ния тематических занятий с детьми и 
молодежью 

В течение 
года 

МУК ЦДК 
«Триумф» 

73 000 73 000 73 000 219 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

1.13 Международный день защиты детей: 
 1.Театрализовано-игровая програм-
ма для детей. 
2. Детский праздник «Дорогами 
добра» 

Июнь 

МУК ЦДК 
«Триумф» 

40 000 43 000 45 000 128 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

1.14 День защиты детей (д. Анциферово) Июнь Анциферовский 
СДК 

4 000 5 000 6 000 14 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

1.15 День открытых дверей в МУК ЦДК 
«Триумф» 
 

Сентябрь МУК ЦДК 
«Триумф» 
 

9 000 10 000 11 000 31 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

1.15 Новогоднее представление для детей 
(в зале) 

Декабрь МУК ЦДК 
«Триумф» 
 

35 000 35 000 35 000 105 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

 2.Обеспечение поддержки общественных объединений и инициативных групп молодежи 

2.1 Вечер отдыха для молодежи 
Январь 

МУК ЦДК 
«Триумф» 

4 000 4 000 5 000 13 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.2 
Молодежные игры «На здоровье» Август 

 
МУК ЦДК 
«Триумф» 

3 000 4 000 5 000 12 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.3 Участие в районном мероприятии 
«День семьи» 

В течение 
года 

МУК ЦДК 
«Триумф» 

7 000 7 000 7 000 21 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.4 
Участие в районном мероприятии « 
День любви и верности» 

В течение 
года 

МУК ЦДК 
«Триумф» 
 

7 000 7 000 7 000 21 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.5 

Районный молодежный слет «Наши 
Русичи» 

В течение 
года 

Администрация 
сельского посе-
ления Давыдов-
ское МУК ЦДК 
«Триумф» 

15 000 15 000 15 000 45 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 
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2.6 

Слет бардов ( на р. Нерская) 
В течение 
года 

Администрация 
сельского посе-
ления Давыдов-
ское 
МУК ЦДК 
«Триумф» 

7 000 7 000 7 000 21 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.7 

Участие Х Московском областном 
фестивале-конкурсе исполнителей 
русского народного танца "Карусель 
Московии" 

Март 

Администрация 
сельского посе-
ления Давыдов-
ское 
МУК ЦДК 
«Триумф» 

10000 0 0 10 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.8 

Участие в районном мероприятии 
«мама, папа, я — спортивная семья» 

В течение 
года 

Администрация 
сельского посе-
ления Давыдов-
ское 
МУК ЦДК 
«Триумф» 

0 5 000 5 000 10 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.9 Поселенческий фестиваль детского 
творчества «Веселая капель» 

Апрель 
МУК ЦДК 
«Триумф» 

13 000 13 000 14 000 40 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.10 Фестиваль детского творчества 
«Территория детства » (д. Анциферо-
во) 

Июнь - 
август 

МУК ЦДК 
«Триумф» 

4 000 4 000 5 000 13 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.11 Игровая программа для детей 
«Приключения отважных»,  Эстафеты 
для детей. 

Октябрь, 
ноябрь 

МУК ЦДК 
«Триумф» 

8 000 8 000 9 000 25 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.12 Новогодний хоровод — центральная 
площадь поселения. 
 

Декабрь 
МУК ЦДК 
«Триумф» 

7 000 7 700 7 000 21 700 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.13 Отчетный концерт с участием хорео-
графических коллективов (Ритм — 
NEXT, коллективов эстрадного и 
современного танца) 
 
 

Май  10 000 10 000 10 000 30 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.14 Детская конкурсная программа 
«Капелька» д. Анциферово 
(Отборочный тур для участия в рай-
онном мероприятии «Серебряный 
дождь») 

Ноябрь 
Анциферовский 
СДК 

6 000 6 000 7 000 19 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.15 Участие в районном мероприятии 
Детская выставка посвященная 8 
марта 

В течение 
года 

 0 4 000 4 000 8 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.16 Участие в районном мероприятии 
«Пасхальный фестиваль» 

В течение 
года 

 4 000 4 000 4 000 12 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.17 Участие в районном мероприятии 
Выставка «Умелые руки» 

В течение 
года 

 4 000 4 000 4 000 12 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.18 
Участие в районном мероприятии 
Выставка в музее г. Ликино-Дулево 

В течение 
года 

 4 000 4 000 4 000 12 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

2.19 Участие в районном мероприятии 
День славянской письменности 

В течение 
года 

 4 000 4 000 4 000 12 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

 3.Повышение уровня патриотического воспитания детей и молодежи 
 

3.1 
День семьи Май 

МУК ЦДК 
«Триумф» 
 

9 500 9 500 9 500 28 500 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

3.2 
Молодежная акция «Я - патриот 
России» 

Июнь 
МУК ЦДК 
«Триумф» 
 

4 000 4 000 5 000 13 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

3.3 
Конкурс творческих работ «Мир, 
согласие, уважение» 

Октябрь 
МУК ЦДК 
«Триумф» 
 

3 000 4 000 4 000 11 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

3.4 Участие в районном мероприятии 
«Правильный выбор — будущее Рос-
сии» 

В течение 
года 

МУК ЦДК 
«Триумф» 
 

4 000 4 000 5 000 13 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

3.5 Участие в районном мероприятии 
Акция посвященная Российскому 
флагу 
 

В течение 
года 

МУК ЦДК 
«Триумф» 
 

4 000 4 000 5 000 13 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

3.6 
Конкурс  чтецов, рисунков и плакатов 
«Памяти павших…» 

Апрель 
МУК ЦДК 
«Триумф» 
 

8 000 8 000 9 000 25 000 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

 
4.Уменьшение количества правонарушений среди детей и молодежи 

4.1 Молодежная акция «Молодежь про-
тив терроризма и экстремизма» 
 
 

В течение 
года 

МУК ЦДК 
«Триумф» 

2 000 3 000 3 500 8 500 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

4.2 Молодежная акция «Спорт против 
этнической нетерпимости» 

Август 
МУК ЦДК 
«Триумф» 

2 000 4 000 4 500 10 500 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

4.3 

Проведение конкурса плакатов «Нет 
национализму и экстремизму» 

Ноябрь 
МУК ЦДК 
«Триумф» 

2 000 3 000 3 200 8 200 
Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

 ИТОГО  
 353 000 

370 
700 

389 
200 

1 112 
900 

Бюджет сельского поселения 
Давыдовское 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 07.11.2013ã. ¹ 476 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî âîïðîñàì ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
 
По итогам проведенного совещания 17.10.2013 года 

«Экологическая обстановка в сельском поселении Давыдов-
ское», в целях взаимодействия органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления, общественных организаций, 
инициативных граждан, промышленных предприятий по во-
просам экологии в поселении 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Создать постоянно действующую Комиссию по вопро-
сам экологической обстановки в сельском поселении Давы-
довское. 

2. Утвердить Состав постоянно действующей комиссии 
по вопросам экологической обстановки в сельском поселе-
нии Давыдовское (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о комиссии по вопросам эколо-
гической обстановки в сельском поселении Давыдовское 
(Приложение 2). 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Давыдовское Ганенкову М.В. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

 
Çàêëþ÷åíèå 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ 
óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 

ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 
 
 27 ноября 2013 года в администрации сельского поселе-

ния Соболевское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район д. Соболево, д. 7-а, во исполнение Поста-
новления Главы сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области № 
218 от 25.10.2013г. опубликованного в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» № 43(383) от 
01.11.2013г., состоялись публичные слушания, на которых 
рассматривался вопрос по установлению разрешенного вида 
использования земельных участков: 

- земельного участка площадью 1100 кв. метров, с када-
стровым номером 50:24:0080132:2079, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. 
Соболевское, д. Соболево, д. 1, земельный участок под двух-
этажным многоквартирным жилым домом; 

- земельного участка площадью 1020 кв. метров, с када-
стровым номером 50:24:0080132:2081, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. 
Соболевское, д. Соболево, д. 3, земельный участок под двух-
этажным многоквартирным жилым домом; 

- земельного участка площадью 1132 кв. метра, с кадаст-
ровым номером 50:24:0080132:2080, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Со-
болевское, д. Соболево, д. 4, земельный участок под двух-
этажным многоквартирным жилым домом; 

- земельного участка площадью 702 кв. метра, с кадаст-
ровым номером 50:24:0080215:1926, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Со-
болевское, с. Хотеичи, д. 103а, земельный участок под одно-
этажным многоквартирным жилым домом. 

 Рассмотрев поочередно представленные документы, учи-
тывая доводы и предложения по предмету слушаний, реши-
ли: 

 установить условно разрешенный вид использования: 

- земельного участка площадью 1100 кв. метров, с када-
стровым номером 50:24:0080132:2079, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. 
Соболевское, д. Соболево, д. 1, земельный участок под двух-
этажным многоквартирным жилым домом; 

- земельного участка площадью 1020 кв. метров, с када-
стровым номером 50:24:0080132:2081, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. 
Соболевское, д. Соболево, д. 3, земельный участок под двух-
этажным многоквартирным жилым домом; 

- земельного участка площадью 1132 кв. метра, с кадаст-
ровым номером 50:24:0080132:2080, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Со-
болевское, д. Соболево, д. 4, земельный участок под двух-
этажным многоквартирным жилым домом; 

- земельного участка площадью 702 кв. метра, с кадаст-
ровым номером 50:24:0080215:1926, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Со-
болевское, с. Хотеичи, д. 103а, земельный участок под одно-
этажным многоквартирным жилым домом. 

 
È. Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Í. À. Àðòàìîíîâà. 
 

 
 Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 

 ò. 178-376 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 28.11.2013ã. ¹ 241 

 
Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 
 
Руководствуясь Градостроительным и Земельным кодек-

сами РФ, а также принимая во внимание результаты публич-
ных слушаний от 27 ноября 2013 года, рекомендации комис-
сии сельского поселения Соболевское по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить условно разрешенный вид использования: 
 1.1. земельного участка площадью 1100 кв. метров, с 

кадастровым номером 50:24:0080132:2079, расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с.п. Соболевское, д. Соболево, д. 1, земельный участок под 
двухэтажным многоквартирным жилым домом; 

 1.2. земельного участка площадью 1020 кв. метров, с 
кадастровым номером 50:24:0080132:2081, расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с.п. Соболевское, д. Соболево, д. 3, земельный участок под 
двухэтажным многоквартирным жилым домом; 
 1.3. земельного участка площадью 1132 кв. метра, с кадаст-
ровым номером 50:24:0080132:2080, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Со-
болевское, д. Соболево, д. 4, земельный участок под двух-
этажным многоквартирным жилым домом; 
 1.4. земельного участка площадью 702 кв. метра, с кадаст-
ровым номером 50:24:0080215:1926, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Со-
болевское, с. Хотеичи, д. 103а, земельный участок под одно-
этажным многоквартирным жилым домом. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела ЖКХ, дорожного строитель-
ства, транспорта и связи Банцекина Д. А. 

 
 
È. Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Í. À. Àðòàìîíîâà. 
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№ 48 (388), часть II 

Çàêëþ÷åíèå 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ 

ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
 ðàñïîëîæåííîãî â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 

 27 ноября 2013 года в администрации сельского поселения 
Соболевское по адресу: Орехово-Зуевский район д. Соболево, д. 
7-а, во исполнение Постановления Главы сельского поселения Со-
болевское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области № 219 от 25.10.2013г. опубликованного в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» № 43(383) 
от 01.11.2013г. Часть 1, состоялись публичные слушания, на кото-
рых рассматривался вопрос по изменению условно разрешенного 
вида использования земельного участка площадью 1500 кв. метров 
с кадастровым номером 50:24:0080132:427, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Собо-
левское, д. Соболево, участок № 264-п с вида разрешенного ис-
пользования «под огород» на вид разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства». 

 Рассмотрев представленные документы и учитывая дово-
ды и предложения по предмету слушаний, решили: 

 Изменить условно разрешенный вид использования: 
 - земельного участка площадью 1500 кв. метров с када-

стровым номером 50:24:0080132:427, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. 
Соболевское, д. Соболево, участок № 264-п с вида разре-
шенного использования «под огород» на вид разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства». 

È. Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Í. À. Àðòàìîíîâà. 
 
 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
ò. 178-376 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 28.11.2013ã. ¹ 242 

 
Îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ðàñïîëîæåííîãî â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 
Рассмотрев заявление Орехова Петра Ивановича, проживаю-

щего по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Соболево, д. 4, кв. 6, руководствуясь Градостроительным и Зе-
мельным кодексами РФ, а также принимая во внимание результа-
ты публичных слушаний от 27 ноября 2013 года, рекомендации 
комиссии сельского поселения Соболевское по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Изменить условно разрешенный вид использования 

земельного участка, площадью 1500 кв. метров с кадастро-
вым номером 50:24:0080132:427, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Соболев-
ское, д. Соболево, участок № 264-п с вида разрешенного 
использования «под огород» на вид разрешенного использо-
вания «для ведения личного подсобного хозяйства». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела ЖКХ, дорожного строитель-
ства, транспорта и связи Банцекина Д. А. 

È. Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Í. À. Àðòàìîíîâà. 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 26.11.2013 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
«26» ноября 2013 года в 14:30 часов в администрации сель-

ского поселения Новинское по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Новое, 
ул. Комсомольская, д.1а, во исполнение Постановления Главы 
сельского поселения Новинское «Об организации и проведении 
публичных слушаний по установлению условно разрешенного 

вида использования земельного участка» от 29.10.2013 г. № 322, 
опубликованного в печатном издании «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» № 43 (383) ч.1 от 01.11.2013 г., со-
стоялись публичные слушания, на которых рассматривался во-
прос по установлению условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:24:0060418:26, 
площадью 50000 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский р-он, с/п Новинское, юго-западнее д. 
Запрудино «под размещение транспортно-логистических произ-
водственных комплексов» 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил 
Глава сельского поселения Новинское — Рунов Е.К. Предсе-
дательствовал и вел публичные слушания Глава сельского 
поселения Новинское — Рунов Е.К. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от жи-
телей сельского поселения Новинское не поступало предложений 
и замечаний по вопросу, выносимому на публичные слушания. 

По итогам слушаний, учитывая доводы и предложения по 
предмету слушаний, решили: 

- установить условно разрешенный вид земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:24:0060418:26, площадью 
50000 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский р-он, с/п Новинское, юго-западнее д. За-
прудино, «под размещение транспортно-логистических про-
изводственных комплексов» 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 

òåë.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 
Å-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò «03» äåêàáðÿ 2013 ã.     ¹355 
 
Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Руководствуясь Градостроительным и Земельным кодек-

сом РФ, а также принимая во внимание результаты публич-
ных слушаний от 26.11.2013 года и рекомендации комиссии 
сельского поселения Новинское по установлению условно 
разрешенного вида использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 26.11.2013 г. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Установить условно разрешенный вид использования 

земельного  участка  с  кадастровым номером 
50:24:0060418:26, площадью 50000 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-он, с/п 
Новинское, юго-западнее д. Запрудино, «под размещение 
транспортно-логистических производственных комплексов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского района и на официаль-
ном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

 
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 02.12.2013ã. ¹ 2302 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ðàñõîäàõ ëèö, 
çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè íà ïîñòîÿííîé 
îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, èõ ñóïðóãîâ è íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
äåòåé ïî êàæäîé ñäåëêå ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
äðóãîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, 
öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ 
(ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé) è îá èñòî÷íèêàõ 
ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ ñîâåðøåíà ñäåëêà 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. 



 

 

36 
6 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законом Московской области от 24.07.2007 г. №137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области», 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представле-

ния сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные долж-
ности на постоянной основе, муниципальных служащих Орехово-
Зуевского муниципального района, их супругов и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка (далее - Положение). 

2. Начальнику Управления по общим вопросам и кадровой 
работе Балакиревой Е.Г.: 

2.1. осуществлять прием сведений о расходах лиц, замещаю-
щих муниципальные должности на постоянной основе, муници-
пальных служащих Орехово-Зуевского муниципального района, 
включенных в «Перечень должностей муниципальной службы Оре-
хово-Зуевского муниципального района, муниципальных должно-
стей в отраслевых и функциональном органах администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района, которые обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
членов своей семьи», утвержденного постановлением Главы Оре-
хово-Зуевского муниципального района от 16.03.2012 г. №317, а 
также о расходах их супругов и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход данно-
го лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-
вующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах); 

2.2. руководствоваться настоящим Положением, а также 
формой справки о расходах, утвержденной постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
29.11.2013 № 2289 "Об утверждении формы справки о расхо-
дах лица, замещающего муниципальную должность Орехово-
Зуевского муниципального района, должность муниципальной 
службы Орехово-Зуевского муниципального района по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка", при предоставлении сведений о расходах 
лицами, замещающими муниципальные должности на постоян-
ной основе, муниципальными служащими Орехово-Зуевского 
муниципального района, включенными в «Перечень должно-
стей муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, муниципальных должностей в отраслевых и функ-
циональном органах администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района, которые обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов своей се-
мьи», утвержденного постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 16.03.2012 г. №317; 

3. Начальнику отдела организационно-информационной 
работы Голиковой Е.А. опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Буянова А.Ю. 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Ï. Ôèëèïïîâ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 02.12.2013г. № 2302 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ðàñõîäàõ ëèö, çàìåùàþùèõ 
ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, èõ ñóïðó-
ãîâ è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî êàæäîé ñäåëêå ïî ïðèîáðå-

òåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äðóãîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â 
óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé) è îá èñòî÷íèêàõ 

ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ ñîâåðøåíà ñäåëêà 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок представле-

ния сведений о расходах лицами, замещающими муници-
пальные должности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она (далее - лица, замещающие муниципальные должности), 
и лицами, замещающими должности муниципальной службы 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти (далее - муниципальные служащие), включенные в пе-
речень должностей муниципальной службы Орехово-
Зуевского муниципального района, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, муни-
ципальные служащие, представляют сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своих супругов и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих соверше-
нию сделки, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка (далее - сведения о расходах). 

3. Сведения о расходах представляются ежегодно не позд-
нее 1 апреля года, следующего за отчетным, в случае совер-
шения сделки, указанной в пункте 2 настоящего Положения, по 
форме, утвержденной постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 29.11.2013 № 2289 "Об 
утверждении формы справки о расходах лица, замещающего 
муниципальную должность Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, должность муниципальной служ-
бы Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области по каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершена сделка". 

В случае если сделка, указанная в пункте 2 настоящего 
Положения не совершалась, сведения о расходах не пред-
ставляются. 

4. Сведения о расходах лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих передаются в Управле-
ние по общим вопросам и кадровой работе для приобщения 
их к личным делам. 

5. Анализ поступивших сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, осуществляет 
Управление по общим вопросам и кадровой работе. 

6. В случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о расходах лица, замещающие муниципаль-
ные должности, муниципальные служащие несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

7. Лица, в должностные обязанности которых входит ра-
бота со сведениями о расходах, несут ответственность за 
несоблюдение настоящего Положения, а также за разглаше-
ние сведений, отнесенных к государственной тайне или яв-
ляющихся конфиденциальными, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
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