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№ 49 (440) 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 12.11.2014 ã. ¹ 2282 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèëîæåíèå 1 
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 18.10.2013ã. 
¹ 1986 «Î ñîçäàíèè ýêñïåðòíîé ðàáî÷åé 
ãðóïïû ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ 
ïî ðàññìîòðåíèþ îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ 
â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå» 

 
В связи с выбытием отдельных членов экспертной рабо-

чей группы муниципального уровня по рассмотрению обще-
ственных инициатив в Орехово-Зуевском муниципальном 
районе утвержденной постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 18.10.2013г. № 1986 «О 
создании экспертной рабочей группы муниципального уровня 
по рассмотрению общественных инициатив в Орехово-
Зуевском муниципальном районе», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Внести следующие изменения в Приложение 1 к поста-
новлению Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
18.10.2013г. № 1986 «О создании экспертной рабочей группы 
муниципального уровня по рассмотрению общественных ини-
циатив в Орехово-Зуевском муниципальном районе» - утвер-
дить экспертную рабочую группу муниципального уровня по 
рассмотрению общественных инициатив в Орехово-Зуевском 
муниципальном районе, направленных гражданами Российской 
Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива» в новом составе (приложение). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте Орехово-Зуевского муниципального района в сети Ин-
тернет и опубликовать в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Сорокина В.Н. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á. Â. Åãîðîâ 

 
Приложение 

к постановлению Главы 
Орехово-Зуевского 

муниципального района 
от 12.11.2014 г. № 2282 

 
ÑÎÑÒÀÂ 

ýêñïåðòíîé ðàáî÷åé ãðóïïû ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ 
ïî ðàññìîòðåíèþ îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ â Îðåõîâî-Çóåâñêîì 

ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå, íàïðàâëåííûõ ãðàæäàíàìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåðíåò ðåñóðñà 

«Ðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà» 
 
Председатель 
Сорокин В.Н. - Первый заместитель Главы администрации 

Орехово-Зуевского  муниципального района 
 
Заместитель председателя 
Волкович И.С. - заместитель Главы администрации Оре-

хово-Зуевского муниципального района 
 
Секретарь 
Травкина А.В. помощник Главы Орехово-Зуевского му-

ниципального района 
 
Члены экспертной группы: 
Бурова Г.П. - председатель Орехово-Зуевской районной 

организации профсоюза работников народного образования, 
председатель Общественной палаты Орехово-Зуевского му-
ниципального района (по согласованию); 

 
Колупаева Л.К. - Глава сельского поселения Дороховское 

( по согласованию). 
 
Медведев В.С. - директор по производству литых изделий 

ООО «АКВАТОН РУС», председатель Совета директоров Оре-
хово-Зуевского муниципального района ( по согласованию); 

 
Травкин Д.А. - редактор «Своя газета» АУ 

«Информационный центр», депутат Совета депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района ( по согласованию); 

 
Худкина Л.В. - председатель Орехово-Зуевской районной 

организации  ветеранов войны, труда, вооруженных сил пра-
воохранительных органов ( по согласованию); 

 
Цыплухин А.А. - начальник правового отдела администра-

ции Орехово-Зуевского муниципального района; 
 
Яснецова Л.Ю. - заместитель директора МБОУ «Ликино-

Дулевский лицей», депутат Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию). 
 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 

 
О результатах проведения публичных слушаний 
по проекту бюджета Орехово-Зуевского муниципального 

района 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
8 декабря 2014 года Советом депутатов Орехово-

Зуевского муниципального района проведены публичные слу-
шания по проекту бюджета Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов. 

В обсуждении проекта бюджета приняли участие предсе-
датель Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района Дойников Ю.С., первый заместитель главы админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района Сорокин 
В.Н., депутаты районного Совета депутатов, депутат и жители 
сельского поселения Давыдовское, руководители отраслевых 
подразделений, жители района. 

Перед началом обсуждения проекта бюджета председа-
тель Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района Ю.С. Дойников подробно ознакомил присутствующих 
с порядком назначения и проведения публичных слушаний в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Орехово-Зуевский му-
ниципальный район и решениями Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района. 

Об основных показателях доходной, расходной части, 
профиците бюджета района на 2015 год проинформировала 
начальник учреждения «Управление финансов Орехово-
Зуевского муниципального района» Л.С. Шапетько. 

В ходе обсуждения от жительницы с/п Давыдовское За-
руцкой Э.И. — председателя экологической комиссии посту-
пило обращение о выделении денежных средств на содержа-
ние экологических постов. 

Овинников В.И. — депутат с/п Давыдовское задал вопрос 
о возможности газификации деревень с численностью насе-
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ления менее 200 человек. 
Первым заместителем главы администрации В.Н. Сороки-

ным были даны разъяснения, касающиеся поступления нало-
гов и их распределения, сообщил о запланированной Главой 
района 11 декабря поездке в Министерство экологии по во-
просу экологической обстановки в д. Давыдово. 

По вопросу газификации пояснил, что «Программы гази-
фикации» на 2015 год остаются в бюджетах поселений, там 
где продолжаются работы. 

Предложил внести изменения в муниципальные програм-
мы в пределах обозначенных сумм, а также увеличить субси-
дии на компенсацию транспортных расходов по доставке 
продовольственных и промышленных товаров для населения 
в сельские населённые пункты. 

Подводя итоги проведения публичных слушаний, предсе-
датель Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района Ю.С. Дойников сообщил, что поступившие предложе-
ния о внесении изменений в бюджет будут представлены на 
рассмотрение совместного заседания депутатских комиссий. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 

 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå: 

 
Администрация сельского поселения Дороховское Орехо-

во-Зуевского района Московской области сообщает о пред-
стоящем выделении земельного участка на территории сель-
ского поселения Дороховское площадью 22000 кв.м. 

(протяженностью 5,5 км), под строительство волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС) . 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 02.12. 2014 ãîäà ¹ 515 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 На основании заявления Учреждения « Комитет по управ-

лению имуществом дминистрации Орехово-Зуевского муници-
пального района» и Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Уставом сельского поселения Дороховское, 
Положения о порядке проведения публичных слушаний по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, утвержденного решением Совета депута-
тов сельского поселения Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Комиссии по установлению разрешенного вида ис-
пользования земельного участка организовать проведение 
публичных слушаний по вопросу установления разрешенного 
вида использования: 

- земельного участка площадью 607 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060808:651 расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино (с/п До-
роховское), для размещения объектов коммунального хозяйства. 

11.12.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ» 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå îò 03.12.2013 ¹41/12 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
 îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 25.12.2013 ¹43/13, 
îò 20.01.2014 ¹1/1, îò 17.02.2014 ¹7/2, 
îò 21.04.2014 ¹ 14/4, îò 20.06.2014 ¹23/6, 
îò 19.08.2014 ¹27/8, îò 29.10.2014 ¹9/2) 
 
 На основании Федерального закона №131-ФЗ от 6 октяб-

ря 2013 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Устава муниципального обра-
зования сельского поселения Дороховское, Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании сельско-
го поселения Дороховское Орехово-Зуевского района 

 Внести в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 
№41/12 «О бюджете муниципального образования сельского 
поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014 год» (с изменениями от 
25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №8/2, от 17.02.20104 №7/2, 
от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, от 19.08.20104 
№27/8, от 29.10.2014 №9/2) следующие изменения: 

1.В пункте 1 слова «по доходам в сумме 119015,0 
тыс.руб» заменить на «по доходам в сумме 123857,4 
тыс.руб». 

 2. В пункте 1.1. слова «в размере 30376,9 тыс.руб или 
51%» заменить на «в размере 26226,9 тыс.руб или 41,1%» 

 3.Внести изменения в следующие приложения: 
 - в приложение №1 к решению Совета депутатов муници-

пального образования сельского поселения Дороховское от 
03.12.2013 №41/12 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014 год» (с из-
менениями от 25.12.2013 №43/13, от 21.04.2014 №14/4, от 
20.06.2014 №23/6, от 19.08.20104 №27/8, от 29.10.2014 
№9/2), изложив его в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему решению; 

 - в приложение №3 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
03.12.2013 №41/12 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014 год» (с из-
менениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, от 
17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, 
от 19.08.20104 №27/8, от 29.10.2014 №9/2 ), изложив его в 
редакции согласно приложению №2 к настоящему решению; 

 - в приложение №4 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
03.12.2013 №41/12 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014 год» (с из-
менениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, от 
17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, 
от 19.08.20104 №27/8, от 29.10.2014 №9/2), изложив его в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему решению; 

 - в приложение №5 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
03.12.2013 №41/12 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014 год» (с из-
менениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, от 
17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/, 
от 19.08.20104 №27/86, от 29.10.2014 №9/2), изложив его в 
редакции согласно приложению №4 к настоящему решению; 

 - в приложение №8 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
03.12.2013 №41/12 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014 год» (с из-
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менениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, от 
17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, 
от 19.08.2014 №27/86, от 29.10.), изложив его в редакции 
согласно приложению №5 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и действует по 31 декабря 2014 года. 

 5. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на офици-
альном сайте администрации. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
¹ 15/3 «17» íîÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 15/3 «17» íîÿáðÿ 2014 ã. 

. 
 Приложение №1 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от 17.11.2014г №15/3 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования 
сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г.  №  41/12 
"О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" 

(с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 21.04.2004 
№14/4, от 20.06.2014 №23/6, от 19.08.2014 №27/8, 

от 29.10.2014 №9/2) 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от 29.10.2014г №9/2 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования 
сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г.  №  41/12 
"О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год" 
(с изменениями от 25.12.2013 №43/13, 

от 21.04.2004 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, 
от 19.08.2014 №27/8) 

 
 Приложение №1 

к решению Совета депутатов  муниципального 
 образования сельского поселения Дороховское 

 от 19.08.2014г №27/8 "О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г.  №  41/12 "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год" 
(с изменениями от 25.12.2013 №43/13, 

от 21.04.2004 №14/4, от 20.06.2014 №23/6) 
 Приложение №1 

к решению Совета депутатов  муниципального 
 образования сельского поселения Дороховское 

от 20.06.2014г №23/6 "О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования сельского 

поселения Дороховское от 03.12.2013 г.  №  41/12 
"О бюджете муниципального образования сельского 

поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

на 2014год"(с изменениями от 25.12.2013 №43/13, 
от 21.04.2004 №14/4) 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 21.04.2014г №14/4 "О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования сельского 

поселения Дороховское от 03.12.2013 г.  №  41/12 
"О бюджете муниципального образования сельского 

 поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014год" 

(с изменениями от 25.12.2013 №43/13) 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 
 от 25.12.2013г №43/13 "О внесении изменений 

в решение Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 г.  №  41/12 

"О бюджете муниципального образования сельского 
поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. №  41/12 
"О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" 

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

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014 ãîä (òûñ.ðóá) 

 
Единица измерения: тыс.руб 

 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 74632,4 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 15764,0 

000 1 01 02010 01 
1000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

15187,0 

000 1 01 02020 01 
1000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции  

440,0 

000 1 01 02030 01 
1000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации  

124,0 

000 1 01 02040 01 
1000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации  

13,0 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5815,2 

000 1 03 02230 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

2047,0 

000 1 03 02240 01 
0000 110 

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

46,5 

000 1 03 02250 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации,  зачисляе-
мые  в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

3558,9 

000 1 03 02260 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

162,8 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 47242,0 
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000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1530,0 

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

1530,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 45712,0 

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

6770,0 

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

6770,0 

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

38942,0 

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

38942,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4110,2 

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

2440,0 

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

640,0 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков. 

640,0 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,органов 
местного самоуправления поселений, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1800,0 

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1054,9 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений(за исключением земельных участков) 745,1 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1670,2 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1670,2 

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

1670,2 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1636,5 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

136,5 

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

136,5 

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

136,5 

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

1500,0 

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

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

1500,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 64,5 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 64,5 

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 64,5 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 49225,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 48105,8 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 16257,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 16257,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 16257,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 30801,8 

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

10169,4 

009 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

5845,1 

000 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств,поступивших от государственной 
корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

5845,1 

009 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов 

12810,3 

000 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств,бюджетов 

12810,3 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1977,0 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1977,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 747,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 747,0 

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

747,0 

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

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 300,0 

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 300,0 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1119,2 

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 1119,2 

000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 1119,2 

Итого  123857,4 
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Приложение №2 
 к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 17.11.2014 №15/3 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" ( с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 
от 17.02.2014 №7/2,от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, от 19.08.2014 №27/8, от 29.10.2014 №9/2) 

Приложение №2 
 к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 29.10.2014 №9/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" ( с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 
от 17.02.2014 №7/2,от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, от 19.08.2014 №27/8) 

Приложение №2 
 к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 19.08.2014 №27/8 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" ( с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 
 от 17.02.2014 №7/2,от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6) 

Приложение №2 
 к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.06.2014 №23/6 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" ( с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 
 от 17.02.2014 №7/2,от 21.04.2014 №14/4) 

Приложение №3 
 к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 21.04.2014 №14/4 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" ( с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 
от 17.02.2014 №7/2, 

Приложение №1 
 к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 17.02.2014 №7/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" ( с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1) 
Приложение №1 

 к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.01.2014 №1/1 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

 от  03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" ( с изменениями от 25.12.2013 №43/13)

Приложение №2 
 к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 25.12.2013 №43/13 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от  03.12.2013 г. 
№ 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области на 2014год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2014ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì 
ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Р ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
субвенции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское     150084,3 747,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    28754,7  

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

Глава муниципального образования 01 02  50 0 0100  1496,6  

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

01 02 50 0 0100 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 02 50 0 0100 120 1496,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   16554,6  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 01 04 01 0 0000  511,0  

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

01 04 01 0 4601  511,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4601 500 511,0  

Иыне межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4601 540 511,0  

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

01 04 50 0 0202  50,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 50 0 0202 100 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг   50 0 0202 120 50,0  

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300  15993,6  

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

01 04 50 0 0300 100 12081,7  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 50 0 0300 120 12081,7  
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Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 50 0 0300 200 3809,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 50 0 0300 240 3809,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 102,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 102,4  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   641,0  

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000  641,0  

Проведение выборов в представительные органы власти 01 07 51 0 0002  320,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 320,5  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 320,5  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003  320,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003 800 320,5  

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 320,5  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 01 11 01 0 0000  330,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 11 01 0 4602  330,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 4602 800 330,0  

Резервные средства 01 11 01 0 4602 870 330,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   9732,5  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 01 13 01 0 0000  6,4  

Взносы сельского поселения Дороховское в общественные организации,фонды, ассоциации 01 13 01 0 4603  6,4  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 4603 800 6,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 4603 850 6,4  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений 
сельского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

01 13 02 0 0000  9726,1  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 01 13 02 0 4604  700,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 02 0 4604 200 700,6  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 01 13 02 0 4604 240 700,6  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 02 0 4605  9025,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 02 0 4605 200 8874,3  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 4605 240 8874,3  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 0 4605 800 151,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 02 0 4605 850 151,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   747,0 747,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   747,0 747,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118  747,0 747,0 

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

02 03 99 0 5118 100 527,0 527,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 02 03 99 0 5118 120 527,0 527,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 02 03 99 0 5118 200 220,0 220,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 02 03 99 0 5118 240 220,0 220,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1062,5  

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

03 09   792,5  

Муниципальная программа  "Предупреждение возникновения и распространения на территории сельского поселе-
ния природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний" 

03 09 03 0 0000  213,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 03 09 03 0 4606  155,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 03 0 4606 200 155,3  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 03 09 03 0 4606 240 155,3  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 03 09 03 0 4607  57,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09  03 0 4607 200 57,7  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 03 09 03 0 4607 240 57,7  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайтных ситуаций 03 09 99 0 0060  137,3  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 0060 200 137,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 09 99 0 0060 240 137,3  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 99 0 0070  142,2  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 0070 200 142,2  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 09 99 0 0070 240 142,2  

Финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуа-
ций на территориях муниицпальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государствен-
ногй прграммой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год за счет межбюджетных траснфертов 
из бюджета Орехово-Зуевского района 

03 09 99 0 6023  300,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 6023 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 09 99 0 6023 240 300,0  

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

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 03 14 04 0 0000  250,0  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 03 14 04 0 4608  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 04 0 4608 200 250,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 04 0 4608 240 250,0  

Профилактика терроризма и экстремизма 03 14 99 0 0100  20,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 14 99 0 0100 200 20,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 99 0 0100 240 20,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   38093,7  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   37913,7  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 04 09  05 0 0000  37913,7  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 05 0 4609  18002,9  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 4609 200 18002,9  

Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 4609 240 18002,9  
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Ремонт внутриквартальных дорог 04 09 05 0 4610  5456,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 4610 200 5456,7  

Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 4610 240 5456,7  

Организация безопасности дорожного движения 04 09 05 0 4620  563,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 4620 200 563,6  

Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 4620 240 563,6  

Реконструкция автомобильной дороги к п. Чистое 04 09 05 0 4622  3721,1  

Бюджетные инвестиции 04 09 05 0 4622 410 3721,1  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

04 09 05 0 6024  3802,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 6024 240 3802,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов муниципаль-
ных образований, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог Московской области 

04 09 05 0 6418  6367,4  

Бюджетные инвестиции 04 09 05 0 6418 410 6367,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   180,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140  180,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 12 99 0 0140 200 180,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 99 0 0140 240 180,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   59653,1  

Жилищное хозяйство 05 01   25223,5  

Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в сельском поселении 
Дороховское на 2014-2015 годы" 

05 01 10 0  0000  21742,3  

Финансирование мероприятий по пересению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 10 0 9503  5845,1  

Бюджетные инвестиции 05 01 10 0 9503 410 5845,1  

Финансирование мероприятий по пересению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

05 01 10 0 9603  15897,2  

Бюджетные инвестиции 05 01 10 0 9603 410 15897,2  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0170  3481,2  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 3481,2  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 99 0 0170 810 1942,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99 0 0170 850 1539,2  

Коммунальное хозяйство 05 02   5544,4  

Муниципальная программа "Развитие сельских территорий" 05 02 06 0 0000  4900,0  

Развитие газификации в сельской местности 05 02 06 0 4611  4900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 06 0 4611 200 1240,0  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 02 06 0 4611 240 1240,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 02 06 0 4611 400 3660,0  

Бюджетные инвестиции 05 02 06 0 4611 410 3660,0  

Муниципальная  программа"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания сельского поселения" 

05 02 07 0 0000  644,4  

Развитие системы водоснабжения и водоотведения 05 02 07 0 4621  644,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 07 0 4621 200 644,4  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 02 07 0 4621 240 644,4  

Благоустройство 05 03   28885,2  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений 
сельского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

05 03 02 0 0000  435,1  

Получение техничексой документации и регистрация права на муниципальные кладбища 05 03 02 0 4619  435,1  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 02 0 4619 200 435,1  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 02 0 4619 240 435,1  

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  сельском поселе-
нии Дороховское" 

05 03 08 0 0000  3927,2  

Ремонт сетей уличного освещения с установкой приборов учета электроэнергии и энергосберегающих светильников и ламп 05 03 08 0 4613  3927,2  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 08 0 4613 200 3927,2  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 03 08 0 4613 240 3927,2  

Уличное освещение 05 03 99 0 0250  4657,3  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0250 200 4657,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0250 240 4657,3  

Озеленение 05 03 99 0 0270  1441,5  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0270 200 1441,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0270 240 1441,5  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 0280  1540,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0280 200 1540,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0280 240 1540,0  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 0290  10282,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0290 200 10282,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0290 240 10282,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291  1030,9  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0291 200 1030,9  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0291 240 1030,9  

Благоустройство парка 05 03 99 0 0300  5571,2  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0300 200 5571,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 0 0300 240 5571,2  
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Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 17.11.2014 №15/3 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с измененияими от 25.12.2013 №43/13.от 20.01.2014 №1/1, 

от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, от 19.08.2014 №27/8, от 29.10.2014 №9/2) 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 29.10.2014 №9/2 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с измененияими от 25.12.2013 №43/13.от 20.01.2014 №1/1, 

от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, от 19.08.2014 №27/8) 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 19.08.2014 №27/8 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с измененияими от 25.12.2013 №43/13.от 20.01.2014 №1/1, 

от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6) 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.06.2014 №23/6 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

 от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с измененияими от 25.12.2013 №43/13.от 20.01.2014 №1/1, 

от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4) 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   300,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   300,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340  300,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 0340 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 07 07 99 0 0340 240 300,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   20985,4  

Культура 08 01   20985,4  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 08 01 09 0 0000  20985,4  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и бибилиотеки" 08 01 09 1 0000  18708,4  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 09 1 4614  14610,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 4614 600 14610,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 4614 610 14610,6  

Мероприятия в сфере культуры 08 01 09 1 4615  300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 4615 600 300,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 4615 610 300,0  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 08 01 09 1 4616  3797,8  

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

08 01 09 1 4616 100 3145,4  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 09 1 4616 110 3145,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 09 1 4616 200 652,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 09 1 4616 240 652,3  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 09 1 4616 800 0,1  

Уплата налогов , сборов и иных платежей 08 01 09 1 4616 850 0,1  

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 08 01 09 3 0000  300,0  

Строительство Дома культуры 08 01 09 3 4618  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 09 3 4618 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 09 3 4618 240 300,0  

Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры 
муниципального образования сельского поселения Дороховское" 

08 01 09 4 0000  1977,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 

08 01 09 4 6044  1977,0  

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

08 01 09 4 6044 100 406,0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 09 4 6044 110 406,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 4 6044 600 1571,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 4 6044 610 1571,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   198,9  

Пенсионное обеспечение 10 01   128,9  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030  128,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 128,9  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 128,9  

Социальное обеспечение населения 10 03   70,0  

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99 00 600  70,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 00 600 300 70,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99 00 600 320 70,0  

Физическая культура и спорт 11 00   289,0  

Массовый спорт 11 02   289,0  

Мероприятия в области  физической культуры 11 02 99 0 0400  289,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 11 02 99 0 0400 200 289,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 11 02 99 0 0400 240 289,0  
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Приложение №4 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 21.04.2014 №14/4 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" (с измененияими от 25.12.2013 №43/13.от 20.01.2014 №1/1, 
 от 17.02.2014 №7/2) 

Приложение №2 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 17.02.2014 №7/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
 от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" (с измененияими от 25.12.2013 №43/13.от 20.01.2014 №1/1) 
Приложение №2 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.01.2014 №1/1 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с измененияими от 25.12.2013 №43/13) 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 25.12.2013 №43/13 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 г. № 41/12 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год" 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2014 ãîä 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

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

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское      150084,3 747,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01    28754,7  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

009 01 02   1496,6  

Глава муниципального образования 009 01 02  50 0 0100  1496,6  

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

009 01 02 50 0 0100 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 02 50 0 0100 120 1496,6  

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

009 01 04   16554,6  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 009 01 04 01 0 0000  511,0  

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

009 01 04 01 0 4601  511,0  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 01 0 4601 500 511,0  

Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 01 0 4601 540 511,0  

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

009 01 04 50 0 0202  50,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 50 0 0202 100 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009   50 0 0202 120 50,0  

Центральный аппарат 009 01 04 50 0 0300  15993,6  

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

009 01 04 50 0 0300 100 12081,7  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 50 0 0300 120 12081,7  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 50 0 0300 200 3809,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 50 0 0300 240 3809,5  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 50 0 0300 800 102,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 50 0 0300 850 102,4  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 009 01 07   641,0  

Проведение выборов и референдумов 009 01 07 51 0 0000  641,0  

Проведение выборов в представительные органы власти 009 01 07 51 0 0002  320,5  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 07 51 0 0002 800 320,5  

Специальные расходы 009 01 07 51 0 0002 880 320,5  

Проведение выборов главы муниципального образования 009 01 07 51 0 0003  320,5  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 07 51 0 0003 800 320,5  

Специальные расходы 009 01 07 51 0 0003 880 320,5  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 009 01 11 01 0 0000  330,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 01 0 4602  330,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 01 0 4602 800 330,0  

Резервные средства 009 01 11 01 0 4602 870 330,0  

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   9732,5  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 009 01 13 01 0 0000  6,4  

Взносы сельского поселения Дороховское в общественные организации,фонды, ассоциации 009 01 13 01 0 4603  6,4  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 01 0 4603 800 6,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 01 0 4603 850 6,4  
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Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений 
сельского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

009 01 13 02 0 0000  9726,1  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 009 01 13 02 0 4604  700,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4604 200 700,6  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4604 240 700,6  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 4605  9025,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4605 200 8874,3  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4605 240 8874,3  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 4605 800 151,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 4605 850 151,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   747,0 747,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   747,0 747,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 009 02 03 99 0 5118  747,0 747,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями 

009 02 03 99 0 5118 100 527,0 527,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 02 03 99 0 5118 120 527,0 527,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 02 03 99 0 5118 200 220,0 220,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 02 03 99 0 5118 240 220,0 220,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   1062,5  

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

009 03 09   792,5  

Муниципальная программа  "Предупреждение возникновения и распространения на территории сельского посе-
ления природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний" 

009 03 09 03 0 0000  213,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 009 03 09 03 0 4606  155,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09 03 0 4606 200 155,3  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 03 09 03 0 4606 240 155,3  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 009 03 09 03 0 4607  57,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09  03 0 4607 200 57,7  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 03 09 03 0 4607 240 57,7  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайтных ситуаций 009 03 09 99 0 0060  137,3  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 0060 200 137,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 0060 240 137,3  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 009 03 09 99 0 0070  142,2  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 0070 200 142,2  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 0070 240 142,2  

Финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций на территориях муниицпальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с 
государственногй прграммой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год за счет межбюджет-
ных траснфертов из бюджета Орехово-Зуевского района 

009 03 09 99 0 6023  300,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 6023 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 6023 240 300,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 009 03 14   270,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 0000  250,0  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 009 03 14 04 0 4608  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 04 0 4608 200 250,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 4608 240 250,0  

Профилактика терроризма и экстремизма 009 03 14 99 0 0100  20,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 14 99 0 0100 200 20,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 99 0 0100 240 20,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   38093,7  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09   37913,7  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 009 04 09  05 0 0000  37913,7  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 009 04 09 05 0 4609  18002,9  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4609 200 18002,9  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4609 240 18002,9  

Ремонт внутриквартальных дорог 009 04 09 05 0 4610  5456,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4610 200 5456,7  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4610 240 5456,7  

Организация безопасности дорожного движения 009 04 09 05 0 4620  563,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4620 200 563,6  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4620 240 563,6  

Реконструкция автомобильной дороги к п. Чистое 009 04 09 05 0 4622  3721,1  

Бюджетные инвестиции 009 04 09 05 0 4622 410 3721,1  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

009 04 09 05 0 6024  3802,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 6024 240 3802,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов муници-
пальных образований, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог Московской области 

009 04 09 05 0 6418  6367,4  

Бюджетные инвестиции 009 04 09 05 0 6418 410 6367,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   180,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 009 04 12 99 0 0140  180,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 04 12 99 0 0140 200 180,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 99 0 0140 240 180,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   59653,1  

Жилищное хозяйство 009 05 01   25223,5  
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Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в сельском поселении 
Дороховское на 2014-2015 годы" 

009 05 01 10 0  0000  21742,3  

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

009 05 01 10 0 9503  5845,1  

Бюджетные инвестиции 009 05 01 10 0 9503 410 5845,1  

Финансирование мероприятий по пересению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

009 05 01 10 0 9603  15897,2  

Бюджетные инвестиции 009 05 01 10 0 9603 410 15897,2  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 009 05 01 99 0 0170  3481,2  

Иные бюджетные ассигнования 009 05 01 99 0 0170 800 3481,2  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

009 05 01 99 0 0170 810 1942,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 05 01 99 0 0170 850 1539,2  

Коммунальное хозяйство 009 05 02   5544,4  

Муниципальная программа "Развитие сельских территорий" 009 05 02 06 0 0000  4900,0  

Развитие газификации в сельской местности 009 05 02 06 0 4611  4900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 02 06 0 4611 200 1240,0  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 02 06 0 4611 240 1240,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 009 05 02 06 0 4611 400 3660,0  

Бюджетные инвестиции 009 05 02 06 0 4611 410 3660,0  

Муниципальная  программа"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования сельского поселения" 

009 05 02 07 0 0000  644,4  

Развитие системы водоснабжения и водоотведения 009 05 02 07 0 4621  644,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 02 07 0 4621 200 644,4  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 02 07 0 4621 240 644,4  

Благоустройство 009 05 03   28885,2  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений 
сельского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

009 05 03 02 0 0000  435,1  

Получение техничексой документации и регистрация права на муниципальные кладбища 009 05 03 02 0 4619  435,1  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 02 0 4619 200 435,1  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 02 0 4619 240 435,1  

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  сельском посе-
лении Дороховское" 

009 05 03 08 0 0000  3927,2  

Ремонт сетей уличного освещения с установкой приборов учета электроэнергии и энергосберегающих светиль-
ников и ламп 

009 05 03 08 0 4613  3927,2  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 08 0 4613 200 3927,2  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 08 0 4613 240 3927,2  

Уличное освещение 009 05 03 99 0 0250  4657,3  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0250 200 4657,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0250 240 4657,3  

Озеленение 009 05 03 99 0 0270  1441,5  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0270 200 1441,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0270 240 1441,5  

Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 99 0 0280  1540,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0280 200 1540,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0280 240 1540,0  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 009 05 03 99 0 0290  10282,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0290 200 10282,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0290 240 10282,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 009 05 03 99 0 0291  1030,9  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0291 200 1030,9  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0291 240 1030,9  

Благоустройство парка 009 05 03 99 0 0300  5571,2  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0300 200 5571,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0300 240 5571,2  

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   300,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07   300,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 0340  300,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 07 07 99 0 0340 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 07 07 99 0 0340 240 300,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   20985,4  

Культура 009 08 01   20985,4  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 0 0000  20985,4  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и бибилиотеки" 009 08 01 09 1 0000  18708,4  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 009 08 01 09 1 4614  14610,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4614 600 14610,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4614 610 14610,6  
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Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений 
сельского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

009 01 13 02 0 0000  9726,1  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 009 01 13 02 0 4604  700,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4604 200 700,6  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4604 240 700,6  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 4605  9025,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4605 200 8874,3  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4605 240 8874,3  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 4605 800 151,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 4605 850 151,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   747,0 747,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   747,0 747,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 009 02 03 99 0 5118  747,0 747,0 

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

009 02 03 99 0 5118 100 527,0 527,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 02 03 99 0 5118 120 527,0 527,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 02 03 99 0 5118 200 220,0 220,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 02 03 99 0 5118 240 220,0 220,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   1062,5  

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

009 03 09   792,5  

Муниципальная программа  "Предупреждение возникновения и распространения на территории сельского посе-
ления природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний" 

009 03 09 03 0 0000  213,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 009 03 09 03 0 4606  155,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09 03 0 4606 200 155,3  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 03 09 03 0 4606 240 155,3  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 009 03 09 03 0 4607  57,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09  03 0 4607 200 57,7  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 03 09 03 0 4607 240 57,7  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайтных ситуаций 009 03 09 99 0 0060  137,3  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 0060 200 137,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 0060 240 137,3  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 009 03 09 99 0 0070  142,2  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 0070 200 142,2  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 0070 240 142,2  

Финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций на территориях муниицпальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с госу-
дарственногй прграммой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год за счет межбюджетных 
траснфертов из бюджета Орехово-Зуевского района 

009 03 09 99 0 6023  300,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 6023 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 6023 240 300,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 009 03 14   270,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 0000  250,0  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 009 03 14 04 0 4608  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 04 0 4608 200 250,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 4608 240 250,0  

Профилактика терроризма и экстремизма 009 03 14 99 0 0100  20,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 14 99 0 0100 200 20,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 99 0 0100 240 20,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   
38093,
7 

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09   
37913,
7 

 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 009 04 09  05 0 0000  
37913,
7 

 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 009 04 09 05 0 4609  
18002,
9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4609 200 
18002,
9 

 

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4609 240 
18002,
9 

 

Ремонт внутриквартальных дорог 009 04 09 05 0 4610  5456,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4610 200 5456,7  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4610 240 5456,7  

Организация безопасности дорожного движения 009 04 09 05 0 4620  563,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4620 200 563,6  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4620 240 563,6  

Реконструкция автомобильной дороги к п. Чистое 009 04 09 05 0 4622  3721,1  

Бюджетные инвестиции 009 04 09 05 0 4622 410 3721,1  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

009 04 09 05 0 6024  3802,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 6024 240 3802,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов муници-
пальных образований, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог Московской области 

009 04 09 05 0 6418  6367,4  

Бюджетные инвестиции 009 04 09 05 0 6418 410 6367,4  
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Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   180,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 009 04 12 99 0 0140  180,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 04 12 99 0 0140 200 180,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 99 0 0140 240 180,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   59653,1  

Жилищное хозяйство 009 05 01   25223,5  

Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в сельском 
поселении Дороховское на 2014-2015 годы" 

009 05 01 10 0  0000  21742,3  

Финансирование мероприятий по пересению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

009 05 01 10 0 9503  5845,1  

Бюджетные инвестиции 009 05 01 10 0 9503 410 5845,1  

Финансирование мероприятий по пересению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

009 05 01 10 0 9603  15897,2  

Бюджетные инвестиции 009 05 01 10 0 9603 410 15897,2  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 009 05 01 99 0 0170  3481,2  

Иные бюджетные ассигнования 009 05 01 99 0 0170 800 3481,2  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 

009 05 01 99 0 0170 810 1942,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 05 01 99 0 0170 850 1539,2  

Коммунальное хозяйство 009 05 02   5544,4  

Муниципальная программа "Развитие сельских территорий" 009 05 02 06 0 0000  4900,0  

Развитие газификации в сельской местности 009 05 02 06 0 4611  4900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 02 06 0 4611 200 1240,0  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 02 06 0 4611 240 1240,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 009 05 02 06 0 4611 400 3660,0  

Бюджетные инвестиции 009 05 02 06 0 4611 410 3660,0  

Муниципальная  программа"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования сельского поселения" 

009 05 02 07 0 0000  644,4  

Развитие системы водоснабжения и водоотведения 009 05 02 07 0 4621  644,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 02 07 0 4621 200 644,4  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 02 07 0 4621 240 644,4  

Благоустройство 009 05 03   28885,2  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отно-
шений  сельского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

009 05 03 02 0 0000  435,1  

Получение техничексой документации и регистрация права на муниципальные кладбища 009 05 03 02 0 4619  435,1  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 02 0 4619 200 435,1  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 02 0 4619 240 435,1  

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  сель-
ском поселении Дороховское" 

009 05 03 08 0 0000  3927,2  

Ремонт сетей уличного освещения с установкой приборов учета электроэнергии и энергосберегающих 
светильников и ламп 

009 05 03 08 0 4613  3927,2  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 08 0 4613 200 3927,2  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 08 0 4613 240 3927,2  

Уличное освещение 009 05 03 99 0 0250  4657,3  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0250 200 4657,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0250 240 4657,3  

Озеленение 009 05 03 99 0 0270  1441,5  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0270 200 1441,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0270 240 1441,5  

Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 99 0 0280  1540,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0280 200 1540,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0280 240 1540,0  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 009 05 03 99 0 0290  10282,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0290 200 10282,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0290 240 10282,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 009 05 03 99 0 0291  1030,9  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0291 200 1030,9  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0291 240 1030,9  

Благоустройство парка 009 05 03 99 0 0300  5571,2  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0300 200 5571,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0300 240 5571,2  

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   300,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07   300,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 0340  300,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 07 07 99 0 0340 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 07 07 99 0 0340 240 300,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   20985,4  

Культура 009 08 01   20985,4  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 0 0000  20985,4  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и бибилиотеки" 009 08 01 09 1 0000  18708,4  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 009 08 01 09 1 4614  14610,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4614 600 14610,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4614 610 14610,6  

Мероприятия в сфере культуры 009 08 01 09 1 4615  300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4615 600 300,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4615 610 300,0  
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 Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от  17.11.2014 №15/3 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 

 от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, от19.08.2014 №27/8, от 29.10.2014 №9/2) 
 Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от  29.08.2014 №9/2 
 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

 от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 

от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, от19.08.2014 №27/8) 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 19.08.2014 №27/8 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 

от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6) 
 Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.06.2014 №23/6 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 

от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4) 
 Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.06.2014 №23/6 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 

от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4) 
 Приложение №5 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 21.04.2014 №14/4 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, 

от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2) 
 Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 17.02.2014 №7/2 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1) 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.01.2014 №1/1 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 009 08 01 09 1 4616  3797,8  

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

009 08 01 09 1 4616 100 3145,4  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 08 01 09 1 4616 110 3145,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 08 01 09 1 4616 200 652,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 08 01 09 1 4616 240 652,3  

Иные бюджетные ассигнования 009 08 01 09 1 4616 800 0,1  

Уплата налогов , сборов и иных платежей 009 08 01 09 1 4616 850 0,1  

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 009 08 01 09 3 0000  300,0  

Строительство Дома культуры 009 08 01 09 3 4618  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 08 01 09 3 4618 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 08 01 09 3 4618 240 300,0  

Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников 
культуры муниципального образования сельского поселения Дороховское" 

009 08 01 09 4 0000  1977,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 

009 08 01 09 4 6044  1977,0  

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

009 08 01 09 4 6044 100 406,0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 08 01 09 4 6044 110 406,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 4 6044 600 1571,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 4 6044 610 1571,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   198,9  

Пенсионное обеспечение 009 10 01   128,9  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

009 10 01 99 0 0030  128,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 0030 300 128,9  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 01 99 0 0030 320 128,9  

Социальное обеспечение населения 009 10 03   70,0  

Оказание других видов социальной помощи 009 10 03 99 00 600  70,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 99 00 600 300 70,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 03 99 00 600 320 70,0  

Физическая культура и спорт 009 11 00   289,0  

Массовый спорт 009 11 02   289,0  

Мероприятия в области  физической культуры 009 11 02 99 0 0400  289,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 11 02 99 0 0400 200 289,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 11 02 99 0 0400 240 289,0  
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"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13) 
 Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 25.12.2013 №43/13 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" 

 Приложение №5 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 г. № 41/12 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2014 ãîäà íà ôèíàíñèðîâàíèå 

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 01 0 0000  847,40 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных с передачей органам 
местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского 
поселения Дороховское 01 0 4601  511,00 

Межбюджетные трансферты 01 0 4601 500 511,00 

Иыне межбюджетные трансферты 01 0 4601 540 511,00 

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 0 4602  330,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 4602 800 330,00 

Резервные средства 01 0 4602 870 330,00 

Взносы сельского поселения Дороховское в общественные организации,фонды, ассоциации 01 0 4603  6,40 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 4603 800 6,40 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 4603 850 6,40 

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений  сельского поселения 
Дороховское на 2014-2016годы" 02 0 0000  10 161,20 

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 02 0 4604  700,60 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4604 200 700,60 

Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 4604 240 700,60 

Содержание объектов муниципальной собственности сельского поселения Дороховское 02 0 4605  9 025,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4605 200 8 874,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 0 4605 240 8 874,30 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 4605 800 151,20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 4605 850 151,20 

Получение технической документации и регистрация права на муниципальные кладбища 02 0 4619  435,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4619 200 435,10 

Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 4619 240 435,10 

Муниципальная программа программа "Предупреждение возникновения и распространения на территории сельского тпоселения 
природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний" 03 0 0000  213,00 

Регулирование численности безнадзорных животных 03 0 4606  155,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 4606 200 155,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 4606 240 155,30 

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 03 0 4607  57,70 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 4607 200 57,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 4607 240 57,70 

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 04 0 0000  250,00 

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 04 0 4608  250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 4608 200 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 4608 240 250,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 05 0 0000  37 913,70 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 05 0 4609  18 002,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4609 200 18 002,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 4609 240 18 002,90 

Ремонт внутриквартальных дорог 05 0 4610  5 456,70 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4610 200 5 456,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 4610 240 5 456,70 

Организация безопасности дорожного движения 05 0 4620  563,60 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4620 200 563,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 4620 240 563,60 

Реконструкция автомобильной дороги к п. Чистое 05 0 4622  3 721,10 

Бюджетные инвестиции 05 0 4622 410 3 721,10 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

05 0 6024  3 802,00 

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 0 6024 240 3 802,00 
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Софинансирование расходов из бюджета Московской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов муниципальных образований, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог Московской области 05 0 6418  6 367,40 

Бюджетные инвестиции 05 0 6418 410 6 367,40 

Муниципальная программа "Развитие сельских территорий" 06 0 0000  4 900,00 

Развитие газификации в сельской местности 06 0 4611  4 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4611 200 1 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4611 240 1 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 06 0 4611 400 3 660,00 

Бюджетные инвестиции 06 0 4611 410 3 660,00 

Муниципальная  программа"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского 
поселения Дороховское" 07 0 0000  644,40 

Развитие системы водоснабжения и водоотведения 07 0 4621  644,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 0 4621 200 644,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 0 4621 240 644,40 

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  сельском поселении Дороховское" 08 0 0000  3 927,20 

Ремонт сетей уличного освещения с установкой приборов учета электроэнергии и энергосберегающих светильников и ламп 08 0 4613  3 927,20 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 0 4613 200 3 927,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 0 4613 240 3 927,20 

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 09 0 0000  20 985,40 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и бибилиотеки" 09 1 0000  18 708,40 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 09 1 4614  14 610,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4614 600 14 610,60 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4614 610 14 610,60 

Мероприятия в сфере культуры 09 1 4615  300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4615 600 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4615 610 300,00 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 09 1 4616  3 797,80 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 09 1 4616 100 3 145,40 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 1 4616 110 3 145,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 1 4616 200 652,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 1 4616 240 652,30 

Иные бюджетные ассигнования 09 1 4616 800 0,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 4616 850 0,10 

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 09 3 4618  300,00 

Строительство Дома культуры 09 3 4618  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 3 4618 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 3 4618 240 300,00 

Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры муниципального обра-
зования сельского поселения Дороховское" 

09 4 0000  1977,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 

09 4 6044  1977,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 4 6044 600 1571,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 4 6044 610 1571,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 09 4 6044 100 406,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 4 6044 110 406,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в сельском поселении Дороховское на 2014-2015 годы" 10 0 0000  21742,3 

Финансирование мероприятий по пересению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств местного бюджета 

10 0 4623  3086,9 

Бюджетные инвестиции 10 0 4623 410 3086,9 

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

10 0  9503  5845,1 

Бюджетные инвестиции 10 0 9503 410 5845,1 

Финансирование мероприятий по пересению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств бюджета Московской области 

10 0 9603  15897,2 

Бюджетные инвестиции 10 0 9603 410 15897,2 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Дороховское   101 584,60 

Глава муниципального образования 50 0 0100  1496,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 50 0 0100  100 1496,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 50 0 0100  120 1496,6 

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

50 0 0202  50,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 50 0 0202 100 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 50 0 0202 120 50,0 

Центральный аппарат 50 0 0300  15993,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 50 0 0300 100 12081,7 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 50 0 0300  120 12081,7 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 50 0 0300  200 3809,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 50 0 0300 240 3809,5 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300  800 102,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300  850 102,4 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000 641,0 

Проведение выборов в представительные органы власти 51 0 0002 320,5 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002  800 320,5 

Специальные расходы 51 0 0002  880 320,5 

Проведение выборов главы муниципального образования 51 0 0003 320,5 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003  800 320,5 

Специальные расходы 51 0 0003  880 320,5 
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Приложение №5 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 17.11.2014 №15/3 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  сельского поселения Дороховское 

от  03.12.2013 г. № 41/12   "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, 

от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2, от  21.04.2014 №14/4, 
от 20.06.2014 №23/6,от 19.08.2014 №27/8, от 29.10.2014 №9/2) 

Приложение №5 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 29.10.2014 №9/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  сельского поселения Дороховское 
от  03.12.2013 г. № 41/12   "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, 
от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2, от  21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6,от 19.08.2014 №27/8) 

Приложение №5 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 19.08.2014 №27/8 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  сельского поселения Дороховское 
 от  03.12.2013 г. № 41/12   "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, 
от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2, от  21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6) 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030 128,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030  300 128,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030  320 128,9 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайтных ситуаций 99 0 0060 137,3 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0060  200 137,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0060  240 137,3 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 99 0 0070 142,2 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0070 200 142,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0070  240 142,2 

Профилактика терроризма и экстремизма 99 0 0100 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0100  200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0100  240 20,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140 180,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0140 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0140  240 180,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 0170 3481,2 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170  800 3481,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 99 0 0170  810 1942,0 

Упалат налогов, сборов и иных платежей 99 0 0170  850 1539,2 

Уличное освещение 99 0 0250 4657,3 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0250  200 4657,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0250  240 4657,3 

Озеленение 99 0 0270 1441,5 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0270  200 1441,5 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 0270  240 1441,5 

Организация и содержание мест захоронения 99 0 0280 1540,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0280  200 1540,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0280 240 1540,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 99 0 0290 10282,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0290  200 10282,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0290 240 10282,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291 1030,9 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0291  200 1030,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0291  240 1030,9 

Благоустройство парка 99 0 0300  5571,2 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 0300 200 5571,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0300 240 5571,2 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340 300,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0340  200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0340  240 300,0 

Мероприятия в области  физической культуры 99 0 0400 289,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0400 200 289,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0400 240 289,0 

Оказание других видов социальной помощи 99 0 0600 70,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0600 300 70,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0600 320 70,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118 747,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 99 0 5118  100 527,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 99 0 5118  120 527,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 5118  200 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 5118  240 220,0 

Финансирование расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных обра-
зований, вызванных природными пожарами в соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность Подмос-
ковья" на 2014 год за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Орехово-Зуевского района 

99 0 6023 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 6023 240 300,0 

Итого по непрограммным расходам   48499,7 

Итого расходов бюджета   150084,30 
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Приложение №5 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.06.2014 №23/6 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  сельского поселения Дороховское 
от  03.12.2013 г. № 41/12   "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями 
от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2, от  21.04.2014 №14/4) 

 Приложение №7 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 21.04.2014 №14/4"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
 сельского поселения Дороховское  от  03.12.2013 г. № 41/12 

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

на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, 
от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2) 

Приложение №4 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 17.02.2014№7/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  сельского поселения Дороховское 
от  03.12.2013 г. № 41/12 

 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, 

от 20.01.2014 №1/1) 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 20.01.2014№1/1" 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  сельского 

поселения Дороховское  от  03.12.2013 г. № 41/12 
 "О бюджете муниципального образования сельского 

поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 
(с изменениями от 25.12.2013 №43/13) 

Приложение №5 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 25.12.2013 №43/13" 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  сельского поселения Дороховское  от 

03.12.2013 г. № 41/12 
"О бюджете муниципального образования сельского 

поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 
Приложение №8 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  03.12.2013 г. № 41/12 

"О бюджете муниципального образования сельского 
поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2014 ãîä 

(тыс. рублей) 

 

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамма 
(подпр
ограм
ма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Дороховское -26226,9 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 41,1 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 26226,9 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 26226,9 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -123857,4 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -123857,4 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -123857,4 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -123857,4 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 150084,3 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 150084,3 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 150084,3 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 150084,3 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 0,0 

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

0,0 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 

0,0 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

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

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

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

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

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

сельского поселения Дороховское согласно приложению №1 
к настоящему решению. 

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

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

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

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

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

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

 9. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету 
Орехово-Зуевского муниципального района на финансирова-
ние расходов, связанных с передачей органам местного са-
моуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного само-
управления муниципального образования сельского поселе-
ния Дороховсое по решению вопросов местного значения в 
2015 году согласно приложению №6 к настоящему решению. 

 10. Установить, что муниципальные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального образова-
ния сельского поселения Дороховское, влекущие дополни-
тельные расходы бюджета муниципального образования 
сельского поселения Дороховское на 2015 год, а также со-
кращающие его доходную базу, применяются только при на-
личии соответствующих источников дополнительных поступ-
лений в бюджет и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям бюджета на 2014 год, а также после внесе-
ния соответствующих изменений в настоящее Решение. 

 11. Установить, что в 2015 году размер авансирования за 
счет средств бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Дороховское поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и дого-
ворам на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг, а также иных расходов бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения Дороховское осуществляется в 
соответствии с условиями, предусмотренными муниципаль-
ными контрактами (договорами), заключенными казенными 
учреждениями культуры и администрацией муниципального 
образования сельского поселения Дороховское на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг и не противоре-
чащими законодательству Российской Федерации и законо-
дательству Московской области 

12. Установить, что в 2015 году из бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения Дороховское осуще-
ствляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решениями о бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское на соответст-
вующий финансовый год, кредиторской задолженности глав-
ного распорядителя и получателей средств бюджета муници-
пального образования сельского поселения Дороховское. 

13. Утвердить: 
 - источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

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

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

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

15. Установить предельный объем муниципального долга 
на 2015 год в размере 12000,0 тыс.руб. 

16. Установить на 2015 год размер резервного фонда ад-
министрации муниципального образования сельского поселе-
ния Дороховское в сумме 400 тыс.руб. Установить, что средст-
ва резервного фонда администрации муниципального образо-
вания сельского поселения Дороховское направляются на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе 
на проведение аварийно-спасательных работ и иных меро-
приятий, связанных с ликвидацией последствий террористиче-
ских актов, катастроф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, а также на меры социальной 
поддержки гражданам и членам их семей, пострадавшим в 
результате террористических актов, катастроф, аварий, пожа-
ров и иных событий, повлекших тяжкие последствия. 

17. Установить, что остатки средств бюджета сельского 
поселения Дороховское на начало текущего финансового 
года: 

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

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

направляются на покрытие дефицита бюджета сельского 
поселения Дороховское. 

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

-распределение на основании нормативных правовых ак-
тов муниципального образования сельского поселения Доро-
ховское зарезервированных в составе утвержденных настоя-
щим решением бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по  подразделу  «Резервные  фонды» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов 
бюджетов на реализацию решений администрации сельского 
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поселения Дороховское; 
-поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юри-

дических лиц, в том числе добровольных взносов и пожертвований, имеющих целевое назначение, фактически получаемых 
при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете сельского поселения Дороховское объемов, в том числе 
остатков указанных средств, неиспользованных на начало текущего финансового года, направляемых на увеличение расходов 
бюджета сельского поселения Дороховское соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, безвозмездных поступлений; 

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

- внесение в установленном порядке изменений в муниципальные программы сельского поселения Дороховское в части 
изменения объемов финансирования и (или) состава мероприятий в пределах общего объема бюджетных ассигнований, ут-
вержденного настоящим решением; 

- перераспределение бюджетных ассигнований по элементам видов расходов классификации расходов бюджетов, кодам 
расходов классификации операций сектора государственного управления; 

- перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах средств бюджета сельского поселения Дороховское, предусмотренных глав-
ному распорядителю на уплату административных штрафов, государственной пошлины при подаче исковых заявлений в су-
дебные органы, членских взносов в общественные организации, фонды, ассоциации, на предоставление бюджетным учреж-
дениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и субсидий на иные цели; 

- иные основания, установленные пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
19. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2015 года. 
Со дня вступления в силу до 1 января 2015 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения исполнения бюд-

жета муниципального образования сельского поселения Дороховское в 2014 году. 
20. Опубликовать настоящее Решение в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на офици-

альном сайте администрации. 
21. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 

Дороховское Демину В.Н. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
¹ 17/4 «08» äåêàáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 17/4 «08» äåêàáðÿ 2014 ã. 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов  муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от  08.12.2014 г№17/4 

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

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

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

 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 71176,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 22457,5 

000 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

21559,0 

000 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации  

674,0 

000 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации  

224,5 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6594,0 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

1516,7 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

56,6 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации,  зачисляе-
мые  в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

3322,1 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

64,2 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 35700,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1500,0 

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

1500,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34200,0 

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

6700,0 

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

6700,0 

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

27500,0 

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

27500,0 
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Приложение №2 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от   08.12.2014 г№17/4 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015год" 
 

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

 

 

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

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

2685,0 

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

800,0 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков. 

800,0 

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

1885,0 

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

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2189,5 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2189,5 

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

2189,5 

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

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

1500,0 

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

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

1500,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 749,0 

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

749,0 

Итого  81011,0 

Код ад-
министра
тора 

Код классификации дохо-
дов 

Наименование кода дохода бюджета 

Администрация сельского поселения Дороховское 

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

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

009 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

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

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

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

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

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

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

009 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

009 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

009 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

009 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

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

009 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу) 
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009 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений 

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

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

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

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

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

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

009 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

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

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

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

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

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

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

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

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

009 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

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

009 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

009 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

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

009 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

009 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

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

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

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

009 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 
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Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от   08.12.2014 г№17/4 

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

 
Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì  âèäîâ ðàñõîäîâ  áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
суб-
венции 

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    14390,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

01 02   1496,6  

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

Глава муниципального образования 01 02 01 0 4601  1496,6  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями 

01 02 01 0 4601 100 1496,6  

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

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

01 04   11459,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 04 01 0 0000  10977,7  

Центральный аппарат 01 04 01 0 4602  10508,2  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями 

01 04 01 0 4602 100 6903,0  

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

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 4602 200 3471,2  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 01 0 4602 240 3471,2  

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями 

01 04 01 0 4607 100 70,0  

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

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

01 04 50 0 0202  60,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями 

01 04 50 0 0202 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 50 0 0202 120 60,0  

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

01 04 50 0 0300  421,9  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 421,9  

Иыне межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 421,9  

Резервные фонды 01 11   400,0  

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

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

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 400,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1033,8  

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

01 13 02 0 0000  1028,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   749,0 749,0 

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

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями 

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

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

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

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



 

 

24 
12 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   500,0  

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

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

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

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

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 04 0 4608 240 500,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   250,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   250,0  

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

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

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

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

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   12390,0  

Благоустройство 05 03   12390,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 06 0 4628  139,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4628 200 139,6  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 03 06 0 4628 240 139,6  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 05 03 06 0 4629  60,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4629 200 60,4  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 4629 240 60,4  

Внутриквартальные дороги 05 03 06 0 4630  790,0  

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

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

Развитие парковых территорий 05 03 06 0 4631  2000,0  

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   400,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   400,0  

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

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   15760,0  

Культура 08 01   15760,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   150,0  

Пенсионное обеспечение 10 01   130,0  

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

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

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

Социальное обеспечение населения 10 03   20,0  

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

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   3200,0  

Массовый спорт 11 02   3200,0  

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 08 0 4612 600 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 08 0 4612 610 200,0  
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Приложение №4 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от  08.12.2014 г№17/4 

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

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015 ãîä 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК 
Гла-
ва 

Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
суб-
венции 

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01    14390,0  

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

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

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 009 01 02 01 0 4601 100 1496,6  

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

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

009 01 04   11459,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 04 01 0 0000  10977,7  

Центральный аппарат 009 01 04 01 0 4602  10508,2  

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

009 01 04 01 0 4602 100 6903,0  

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

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 01 0 4602 200 3471,2  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 4602 240 3471,2  

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

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

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

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

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

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

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

009 01 04 01 0 4607 100 70,0  

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

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

009 01 04 50 0 0202  60,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 009 01 04 50 0 0202 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 50 0 0202 120 60,0  

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

009 01 04 50 0 0300  421,9  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 0300 500 421,9  

Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 0300 540 421,9  

Резервные фонды 009 01 11   400,0  

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   1033,8  

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

009 01 13 02 0 0000  1028,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   749,0 749,0 

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   500,0  

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

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

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

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

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 4608 240 500,0  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   500,0  

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

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

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

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

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 4608 240 500,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   250,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   12390,0  

Благоустройство 009 05 03   12390,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Регулирование численности безнадзорных животных 009 05 03 06 0 4628  139,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4628 200 139,6  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4628 240 139,6  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 009 05 03 06 0 4629  60,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4629 200 60,4  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4629 240 60,4  

Внутриквартальные дороги 009 05 03 06 0 4630  790,0  

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

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   400,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07   400,0  

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

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   15760,0  

Культура 009 08 01   15760,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   150,0  

Пенсионное обеспечение 009 10 01   130,0  

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

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

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

Социальное обеспечение населения 009 10 03   20,0  

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

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   3200,0  

Массовый спорт 009 11 02   3200,0  

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 02 08 0 4612 600 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 08 0 4612 610 200,0  
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 Приложение №5 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от  08.12.2014 г№17/4 

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

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

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 0 0000  12474,3 

Глава муниципального образования 01 0 4601  1496,6 

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

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

Центральный аппарат 01 0 4602  10508,2 

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

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

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 0 4602 200 3471,2 

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 4602 240 3471,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 4602 800 134,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

02 0 0000  1028,0 

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

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

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

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 02 0 4605  748,0 

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

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

Иные бюджетные ассигнования 02 0 4605 800 270,0 

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

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

Мероприятия по развитию малого предпринимательства 03 0 4606  50,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Организация благоустройства и озеленения территории 06 0 4625  1500,0 

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

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

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 06 0 4626  2000,0 

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

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

Содержание и ремонт шахтных колодцев 06 0 4627  900,0 

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

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

Регулирование численности безнадзорных животных 06 0 4628  139,6 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4628 200 139,6 

Иные закупки товаоров, работ, услуг 06 0 4628 240 139,6 

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 06 0 4629  60,4 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4629 200 60,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 4629 240 60,4 

Внутриквартальные дороги 06 0 4630  790,0 

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

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

Развитие парковых территорий 06 0 4631  2000,0 

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

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

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

от   08.12.2014 г№17/4 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015год" 

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå 

ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

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

 
 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 4611 610 3000,0 

Мероприятия в области  физической культуры 08 0 4612  200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 4612 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 4612 610 200,0 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4614 610 15360,0 

Мероприятия в сфере культуры 09 1 4615  400,0 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4615 610 400,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Дороховское   45 402,30 

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

50 00 202  60,0 

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

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

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

50 0 0300  421,9 

Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 421,9 

Иыне межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 421,9 

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

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 400,0 

Резервные средства 99 0 0010 870 400,0 

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

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 5,8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оказание других видов социальной помощи 99 0 0600  20,0 

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

Иные выплаты населению. 99 0 0600 360 20,0 

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

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

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

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

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

Итого по непрограммным расходам   2386,7 

Итого расходов бюджета   47789,00 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного органа посе-
ления 340,9 

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

 Итого 421,9 
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Приложение №7 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

 от   08.12.2014 г№17/4  "О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

 Орехово-Зуевского муниципального района 
 Московской области на 2015год" 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
íà 2015 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
 

Приложение №8 
к решению Совета депутатов  муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от   08.12.2014 г№17/4 

"О бюджете муниципального образования сельского 
поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области на 2015год" 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015 ãîä 

 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïðèíÿòèè îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района, Уставом сельского 
поселения Дороховское 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ð Å Ø È Ë : 

1. Утвердить перечень отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения органами местного самоуправ-
ления Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, принимаемых для исполнения органами мест-
ного самоуправления муниципального образования сельского 
поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (Приложение № 1). 

2.Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офици-
альном сайте сельского поселения Дороховское. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå  Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
¹ 18/4 « 08» äåêàáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«08» äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 18/4 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 
от 08.12.2014 г. № 18/4 

 
Ï Å Ð Å × Å Í Ü 

îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïðèíèìàåìûõ äëÿ èñïîë-

íåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
1.Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-

рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных месс), осуществление муниципального контроля 
за сохранность автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
ления терроризма экстремизма в границах поселения. 

3.Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения. 

4.Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов поселения. 

5.Создание условий для массового отдыха жителей поселе-
ния и организация обустройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования их береговым полосам. 

6.Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 
7.Содержание мест захоронения 
8.Осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Ад-
мин
истр
атор 

Груп
па 

Под
груп
па 

Ст
ать
я 

По
дст
ать
я 

Эл
ем
ен
т 

про-
грам
ма 
(подп
рогра
мма ) 

эко-
ном
ичен
ая 
клас
сиф
икац
иия 

       Дефицит бюджета муниципаль-
ного образования сельского 
поселения Дороховское 

 

       в процентах к общей сумме 
доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений 

 

         

       Источники финансирования 
дефицитов бюджетов 

-33222,0 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
та 

-33222,0 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств 
бюджета 

-81011,0 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджета 

-81011,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств 

-81011,0 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 

-81011,0 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств 
бюджетов 

47789,0 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

47789,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

47789,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

47789,0 

Код Код классификации  

адми-
ни- 

источников внутренне-
го 

Наименование 

страто-
ра 

финансирования дефи-
цита 

 

 бюджета  

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское 

009 01 05 02 01 10 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

009 01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 
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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 «21» îêòÿáðÿ 2014 ã.   ¹ 303 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû», 
óòâåðæäåííóþ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Íîâèíñêîå îò 21 îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹ 301 
(â ðåäàêöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ îò 19 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 211) 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» (с изменениями и дополнениями), Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации государственных программ», постановлением Прави-
тельства Московской области от 01.04.2013г. № 215/8 «О перечне 
государственных программ Московской области, реализация ко-
торых планируется с 2014 года», постановлением Главы сельского 
поселения Новинское от 21.10.2013г. № 296 «Об утверждении 
порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Новинское» и в целях обеспечения про-
граммно-целевого планирования 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Внести изменения в муниципальную программу 
«Безопасность дорожного движения на территории сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы» и читать в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании и на официальном сайте сельского посе-
ления Новинское. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Приложение № 1 
Утверждено Постановлением 

 Главы сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013г. № 301, 

с изменениями от 19.08.2014 г. № 211, 
от 21.10.2014 г. № 303 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû» 

 
1.ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû» 

 

 
2. Характеристика проблемы в сфере безопасности до-

рожного движения на территории сельского поселения Но-
винское. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного са¬моуправления в Российской Феде-
рации" (с изменениями и дополнениями), Федеральным за-
коном от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения (с изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом от 8.11.2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", постановлением Правительства Мос-
ковской области от 25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении 
порядка разработки и реализации государственных про-
грамм», постановлением Правительства Московской области 
от 01.04.2013 № 215/8 «О перечне государственных про-
грамм Московской области, реализация которых планируется 
с 2014 года» и постановлением Главы сельского поселения 
Новинское от 21.10.2013 № 296 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных программ сельско-
го поселения Новинское». 

Основная доля дорожно-транспортных происшествий и 
пострадавших в них людей приходится на автомобильный 
транспорт. Аварийность на дорогах является одной из серь-
езнейших социально-экономических проблем. 

Основными факторами, определяющими причины аварийно-
сти на территории сельского поселения Новинское, являются: 

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного 
движения со стороны участников движения; 

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 
- недостаточная освещенность улично-дорожной сети. 
Высокие темпы прироста автопарка создают дополни-

тель¬ные предпосылки ухудшения обстановки. 
Основной рост автопарка приходится на индивидуальных 

владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно 
эта категория участников движения сегодня определяет и в 

Наименование муни-
ципальной программы 

Безопасность дорожного движения на террито-рии 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы (далее - Программа) 

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан 
и их имущества. 
Гарантии закон-ных прав граждан на безопасные 
условия движения на дорогах. 
Обеспечение сохранности автомобильных дорог 
местного значения. 

Задачи муниципаль-
ной программы 

1. Предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения. 
2. Развитие системы обучения детей правилам безо-
пасного поведения на дорогах и улицах. 
3. Организация и проведение работ по выявлению и 
ликвидации опасных участков улично-дорожной сети. 
4. Информационное обеспечение и пропаганда безо-
пасности дорожного движения. 
 

Координатор муници-
пальной программы 

Финансово-экономический отдел администрации сель-
ского селения поселения Новинское. 
 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной про-
граммы 

 Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик про-
граммы 
 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства администрации сельского поселения Новин-
ское 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014-2018 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муниципаль-
ной программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства администрации сельского поселения Новин-
ское 

Перечень подпро-
грамм 

Не предусмотрено 

Источники финанси-
рования 
муниципальной про-
граммы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Все-
го 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 

Средства федераль-
ного бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской области 

Не 
оп-
реде
лено 

Не 
опре-
делен
о 

Не 
опре-
делен
о 

Не 
опре-
делено 

Не 
опре-
делено 

Не опре-
делено 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

3941
0,0 

8602,
0 

7702,0 7702,0 7702,0 7702,0 

Другие источники       

Планируемые резуль-
таты 
реализации муници-
пальной программы 

Повышение технического уровня улично-дорожной сети 
сельского поселения Новинское; 
Повышение безопасности дорожного движения на 
территории сельского поселения Новинское; 
Повышение дисциплины и культуры поведения участни-
ков дорожного движения. 
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будущем будет определять порядок на дорогах. 
Дорожно-транспортные происшествия совершаются также из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами. Поло-

вина всех ДТП, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте. 
Одним из сопутствующих факторов дорожного происшествия является неудовлетворительное состояние улично-дорожной 

сети. Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных 
средств приводит к ухудшению условий движения, ухудшению экологической обстановки, социальному дискомфорту. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское необходимо про-
ведение мероприятий и решения задач, отраженных в данной Программе. 

3. Цели и задачи Программы 
 Целью Программы является обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их закон¬ных 

прав на безопасные условия движения на дорогах и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения. 
Для достижения цели настоящей Программы предлагается решить следующие задачи: 
- предупредить опасное поведение участников дорожного движения; 
- развить систему обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 
- организовать и провести работы по выявлению и ликвидации опасных участков на сети автомобильных дорог; 
- усилить пропаганду безопасности дорожного движения. 
4. Планируемые результаты реализации Программы. 
В результате реализации Программы планируется повышение технического уровня улично-дорожной сети и повышение 

безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское. 
В итоге проведенных профилактических мероприятий, обучения учеников школ и воспитанников детских дошкольных уч-

реждений правилам безопасного поведения на улицах и дорогах ожидается повышение дисциплины и культуры поведения 
участников дорожного движения. 

5. Сроки реализации Программы. 
Мероприятия Программы реализуются в период с 2014 года по 2018 год. 
6. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Новинское и бюджета Московской области. Раз-

мер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании бюдже-
та сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-
тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

7. Контроль за ходом реализации Программы. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также целевым и эффективным использованием бюд-

жетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с разделами VI и 
VII порядка, утвержденного постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296. 

 
8. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

«Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿíà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

 

N 
п/
п 

Меро-
прият
ия 
по 
реали-
зации 
под-
прогр
аммы 

Наименова-
ние задач и 
мероприя-
тий 
 

Источни-
ки 
финан-
сирован
ия 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятий 

Объем 
финансиро-
вания 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприя-
тий 
 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
 

2014 
год 

2015 год 2016 
год 

2017 год 2018 год 

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14 

1. Зада-
ча 1 
 

Предупреж-
дение опас-
ного поведе-
ния участни-
ков дорож-
ного движе-
ния 
 
 
 
 
 
 

Итого 2014-2018 
годы 

1400,0 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Отдел жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройств
а 

 

Средст-
ва 
бюджета 
сельско-
го посе-
ления 
Новин-
ское 

 1400,0 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

Средст-
ва 
других 
бюдже-
тов 

        

Другие 
источни-
ки 

        

 в т.ч. 
меро-
прият
ия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Обору-
дование 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения 
искусствен-
ными неров-
ностями и 
установка 
дорожных 
знаков на 
них в насе-
ленных 
пунктах 
сельского 
поселения 
Новинское 

Итого 2014-2018 
годы 

700,0 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Отдел жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройств
а 

 

Средст-
ва 
бюджета 
сельско-
го посе-
ления 
Новин-
ское 

 700,0 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0  

  Средст-
ва 
других 
бюдже-
тов 

        

Другие 
источники 
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11
13 

 1.2. 
Оборудова-
ние внутри-
квартальных 
дорог искус-
ственными 
неровностя-
ми и уста-
новка до-
рожных 
знаков на 
них в насе-
ленных 
пунктах 
сельского 
поселения 
Новинское 

Итого 2014-2018 
годы 

700,0 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Отдел жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройств
а 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 700,0 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0  

Средства 
других бюд-
жетов 

        

Другие ис-
точники 

        

  1.3.Устройст
во автобус-
ных остано-
вок, заезд-
ных карма-
нов, павиль-
онов 
в деревнях 
Смолево, 
Тереньково, 
Коротково (в 
соответст-
вии с еже-
годным 
планом по 
БДД 
«Мосавтодо
ра») 

Итого 2014-
2018 
годы 
 

 
За счет средств собственника автомобильных дорог - ГКУ МО «Управление 
автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»» 
 

 
 
 

 
 
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Средства 
других бюд-
жетов 

 За счет средств собственника автомобильных дорог - ГКУ МО «Управление автомобильных дорог Москов-
ской области «Мосавтодор»» 

Другие ис-
точники 
 
 
 

         

2. Зада-
ча 2 
 

Развитие 
системы 
обучения 
детей в 
образова-
тельных 
учреждениях 
правилам 
безопасного 
поведения 
на дорогах и 
улицах 
 

Итого 2014-2018 
годы 

- - - - - - Отдел жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройств
а 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - -  

Средства 
других бюд-
жетов 

        

Другие ис-
точники 

        

 
 

 2.1. Органи-
зация и 
проведение 
в образова-
тельных 
учреждениях 
дополни-
тельных 
занятий и 
лекций, 
направлен-
ных на 
формирова-
ние у детей 
и подрост-
ков 
устойчиво-го 
и осознан-
ного пони-
мания необ-
ходимости 
соблюдения 
требований 
правил 
дорожного 
движения 
 

Итого 2014-2018 
годы 

- - - - - - Отдел жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройств
а 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - -  

Средства 
других бюд-
жетов 

        

Другие ис-
точники 

        

  
 

2.2 Участие 
в родитель-
ских собра-
ниях, свя-
занных с 
вопросами 
профилакти-
ки 
БДД (с 
пригла-
шением 
сотрудника 
ОГИБДД МУ 
 МВД Рос-
сии Орехо-
во-Зуевское) 
в образова-
тельных 
учреждениях 

Итого 2014-2018 
годы 

- - - - -  Отдел жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройств
а 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - -   

 

Средства 
других бюд-
жетов 

        

Другие ис-
точники 
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  2.3. Организация 
и проведение на 
территории сель-
ского поселения 
Новинское дет-
ских массовых 
профилактических 
мероприятий 
«Внимание, дети!» 

Итого 2014-2018 
годы 

- - - - - - Отдел жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройств
а 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - -  

Средства 
других бюд-
жетов 

        

Другие ис-
точники 

        

3. Зада-
ча 3 

Организация и 
проведение работ 
по выявлению и 
ликвидации опас-
ных участков 
улично-дорожной 
сети. 

Итого 2014-2018 
годы 

38000,0 8400,0 7400,0 7400,0 7400,0 7400,0 Отдел жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройств
а 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 38000,0 8400,0 7400,0 7400,0 7400,0 7400,0  

Средства 
других бюд-
жетов 

 Не опреде-
лено 

Не 
опре-
делено 

Не определено Не 
опре-
делено 

Не опре-
делено 

Не опре-
делено 

 

Другие ис-
точники 

        

 в т.ч. 
меро-
прият
ия 

3.1. Проведение 
регулярных комис-
сионных прове-
рок состояния 
объектов, капи-
тальный ремонт и 
ремонт которых 
 осуществляется 
за счет средств 
дорожных фондов, 
на их соот-
ветствие требова-
ниям безопасно-
сти дорожного 
движения 

Итого 2014-2018 
годы 

- - - - - - Отдел жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройств
а 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - -  

Средства 
других бюд-
жетов 

        

Другие ис-
точники 

        

  3.2. Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния, дворовых 
территорий мно-
гоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым терри-
ториям много-
квартирны 
х домов сельского 
поселения Новин-
ское (план ремон-
та составляется 
ежегодно по 
результатам ве-
сеннего и осенне-
го осмотра объек-
тов) 

Итого 2014-2018 
годы 

34000,0 7600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 Отдел жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройств
а 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 34000,0 7600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0  

Средства 
других бюд-
жетов 

 Не опреде-
лено 

Не 
опре-
делено 

Не определено Не 
опре-
делено 

Не опре-
делено 

Не опре-
делено 

 

Другие ис-
точники 

        

  3.3. Устройство и 
усовершенствова-
ние наружного 
освещения авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного 
значения и искус-
ственных соору-
жений на них в 
населенных пунк-
тах 

Итого 2014-2018 
годы 

3600,0 800,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Отдел жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройств
а 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 3600,0 800,0 700,0 700,0 700,0 700,0  

Средства 
других бюд-
жетов 

        

Другие ис-
точники 

        

  3.4. Устройство и 
усовершенствова-
ние наружного 
освещения 
внутрикварталь-
ных дорог, дворо-
вых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым терри-
ториям много-
квартирных домов 
населенных пунк-
тов 

Итого 2014-2018 
годы 

400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отдел жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройств 
а 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Средства 
других бюд-
жетов 

        

Другие ис-
точники 
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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 « 21 » îêòÿáðÿ 2014 ãîäà         ¹ 306 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è 
áëàãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû», óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Íîâèíñêîå îò 21 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 305 
 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), поста-
новлением Правительства Московской области от 25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
государственных программ», постановлением Правительства Московской области от 01.04.2013 г. № 215/8 «О перечне госу-
дарственных программ Московской области, реализация которых планируется с 2014 года», постановлением Главы сельского 
поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Новинское» и в целях обеспечения программно-целевого планирования 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и благоуст-
ройства сельского поселения Новинское на 2014-2018 год», утвержденную постановлением Главы сельского поселения Но-
винское от 21 октября 2013 года № 305, и читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 3.Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и на официальном сайте сельского поселе-
ния Новинское. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå      Å.Ê. Ðóíîâ 
 

 Приложение № 1 
Утверждено Постановлением 

 Главы сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013г. № 305, 

с изменениями от 21.10.2014 г. № 306 
 

 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è áëàãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 
 

4. Зада-
ча 4 

Информационное 
обеспечение и 
пропаганда безо-
пасности дорож-
ного движения 
 
 
 
 
 
 

Итого 2014-2018 
годы 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Отдел жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройств
а 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

Средства 
других бюд-
жетов 

        

Другие ис-
точники 

        

 в т.ч. 
меро-
при 
ятия 

4.1. Регулярное 
освещение 
вопросов безо-
пасности дорож-
ного движения на 
официальном 
сайте админист-
рации сельского 
поселения Новин-
ское 

Итого 2014-2018 
годы 

- - - - - - Отдел жи-
лищно- 
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройств
а 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - -  

Средства 
других бюд-
жетов 

        

Другие ис-
точники 

        

  4.2. Приобретение 
памяток по пропа-
ганде безопасно-
сти дорожного 
движения на 
территории сель-
ского поселения 
Новинское 

Итого 2014-2018 
годы 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Отдел жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройств
а 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

Средства 
других бюд-
жетов 

        

Другие ис-
точники 
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1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû 
«Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è áëà-
ãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

 
 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-
ной программы. 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации государственных программ», постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2013г. № 215/8 
«О перечне государственных программ Московской области, 
реализация которых планируется с 2014 года», постановлени-
ем Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013г. № 
296 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Новинское». 

 
Организация наилучших условий для развития культуры и 

спорта, благоустройство территории сельского поселения, 
обустройство инженерной, транспортной инфраструктуры в 
сельском поселении Новинское. Повышение уровня жителей 
поселения в сфере культуры и искусства планируется достичь 
путем сохранения, создания, распространения и освоения 
культурных ценностей и реализации прав граждан на участие 
в культурной жизни и пользование учреждениями сферы 
культуры, на доступ к культурным ценностям. 

 
3. Цели и задачи ппрограммы. 
 
Программа разработана с целью создания условий для 

организации отдыха, досуга населения, развития культуры и 
спорта, а так же поднятия социально-культурного уровня жи-
телей на территории сельского поселения Новинское. В рам-
ках настоящей программы планируется создать необходимые 
условия для обустройства мест массового досуга жителей. 

 
Для реализации программы необходимо выполнить ряд 

задач по улучшение социально-бытовых условий проживания 
населения, а так же повышение здоровья жителей сельского 
поселения Новинское. 

 
4. Планируемые результаты реализации Программы. 
 
Данная программа позволит создать необходимые усло-

вия для организации отдыха жителей любых возрастов сель-
ского поселения Новинское, а так же будет способствовать 
повышению социально-культурного уровня развития населе-
ния. Планируется снизить уровень заболеваемости за счет 
привлечения жителей к активному отдыху. 

 
5. Сроки реализации программы. 
 
Реализация программы рассчитана на 2014-2018 годы. 
 
6. Ресурсное обеспечение Программы. 
 
Программа реализуется за счет средств бюджета сель-

ского поселения Новинское и бюджета Московской области. 
Размер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприя-
тий Программы, утверждается ежегодно при формировании 
бюджета сельского поселения Новинское на соответствую-
щий финансовый год и плановый период. 

 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер. В ходе реализации Программы отдельные ее меро-
приятия могут уточняться, а объем финансирования коррек-
тироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии 
финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения 
отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься 
с контроля. 

 
7. Контроль за ходом реализации программы. 
 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий про-

граммы, а также целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, выделенных или привлеченных на реали-
зацию мероприятий, осуществляется в соответствии с разде-
лами VI и VII порядка, утвержденного постановлением Главы 
сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296. 

 
 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы 

«Обеспечение инженерной, транспортной инфраструк-
туры и благоустройства сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы» 

Цели муниципальной 
программы 

Улучшение социально-бытовых условий проживания 
населения. Организация наилучших условий для разви-
тия культуры и спорта, благоустройство территории 
сельского поселения, обустройство инженерной, 
транспортной инфраструктуры в сельском поселении 
Новинское 

Задачи муниципаль-
ной программы 

Повысить социально-культурный уровень развития 
населения путем создания условий для организации 
отдыха и досуга жителей сельского поселения Новин-
ское. 

Координатор муници-
пальной программы 

Финансово-Экономический отдел администрации 
сельского поселения Новинское 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной про-
граммы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик про-
граммы 

Отдел ЖКХ и благоустройства 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014 — 2018 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муниципаль-
ной программы 

Отдел ЖКХ и благоустройства 

Источники финанси-
рования 
муниципальной про-
граммы, в том числе 
по годам: 

Расходы (рублей) 

Всего 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 

Средства федераль-
ного бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской области 

      

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

13 
090 
000 

4 550 
000 

2 860 
000 

1 960 
000 

1 860 
000 

1 860 
000 

Другие источники 

      

Планируемые резуль-
таты 
реализации муници-
пальной программы 

      



 

 

36 
12 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

8. ÏÅÐÅ×ÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

«Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è áëàãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà 2014-2018 ãîä» 
(Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû) 

 

№ 

Мероприя-
тия 
по 
реализации 
подпро-
граммы 

Наименование 
задач и меро-
приятий 
 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполнения 
мероприя-
тий 

Объем 
финанси-
рования 
всего 
(рублей) 

в том числе по годам (рублей) 
Ответствен-
ный за вы-
полнение 
мероприятий 

Результаты 
выполне-
ния меро-
приятий 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1 

Повысить 
социально-
культурный 
уровень разви-
тия населения 
путем созда-
ния условий 
для организа-
ции отдыха и 
досуга жите-
лей сельского 
поселения 
Новинское. 

Итого 
2014-2018 
года 

13 090 000 
4 550 
000 

2 860 
000 

1 960 
000 

1 860 
000 

1 860 
000 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 13 090 000 
4 550 
000 

2 860 
000 

1 960 
000 

1 860 
000 

1 860 
000 

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.1 

Благоустройст-
во территории 
для летнего 
отдыха у вод-
ных объектов. 

Итого 
2014-2018 
года 

1 200 000 800 000 100 000 100 000 100 000 100 000   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 1 200 000 800 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.2 

Создания и 
реконструкция 
мест физиче-
ского отдыха и 
развития для 
любых возрас-
тов 

Итого 
2014-2018 
года 

2 300 000 700 000 300 000 500 000 400 000 400 000   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

2 300 000 700 000 300 000 500 000 400 000 400 000 

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.3 

Благоустройст-
во придомовых 
территорий. 

Итого 
2014-2018 
года 

5 940 000 1 940 
000 

1 000 
000 

1 000 
000 

1 000 
000 

1 000 
000 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 5 940 000 1 940 
000 

1 000 
000 

1 000 
000 

1 000 
000 

1 000 
000 

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.4 

Содержание и 
ремонт 
(текущий и 
капитальный)
монументов и 
памятников. 

Итого 
2014-2018 
года 

3 350 000 1 050 
000 

1 400 
000 

300 000 300 000 300 000   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 3 350 000 1 050 
000 

1 400 
000 

300 000 300 000 300 000 Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 
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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 «21 » îêòÿáðÿ 2014 ã.        ¹ 307 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «×èñòàÿ âîäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния Новинское, постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296 «Об утверждении порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ сельского поселения Новинское» 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
1.Внести изменения в муниципальную программу сельского поселения Новинское «Чистая вода сельского поселения Но-

винское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и на официальном сайте сельского поселе-
ния Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского посе-
ления Новинское Александрова А.Б. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Å.Ê. Ðóíîâ 
Приложение № 1 

Утверждено Постановлением 
 Главы сельского поселения Новинское 

от 21.10.2013 г. № 302 
с изменениями от 21.10.2014 г. № 307 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 
 

1.Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«×èñòàÿ âîäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

 

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.5 

Строительство 
и реконструк-
ция социаль-
но-культурных 
объектов. 

Итого 
2014-2018 
года 

       
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

       Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 
в т.ч. 
Мероприя-
тия 1.6 

Мероприятия 
по регулирова-
нию численно-
сти безнадзор-
ных животных. 

Итого 
2014-2018 
года 

300 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000  
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

300 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

Наименование муниципальной программы «Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014-2018 го-
ды» (далее Программа) 

Цели муниципальной программы Обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан проживающих на территории сельского поселения Новин-
ское. Улучшение качества питьевой воды в централизованных системах водоснабжения и нецентрализованных 
источниках водоснабжения (шахтные колодцы) на территории сельского поселения Новинское. 

Задачи муниципальной программы Проведение комплекса мероприятий направленных на улучшения качества питьевой воды в централизованных 
системах водоснабжения и нецентрализованных источниках водоснабжения (шахтные колодцы) на территории 
сельского поселения Новинское 
 

Координатор муниципальной программы Финансово-экономический отдел администрации сельского поселения Новинское 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации сельского поселения Новинское 

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2018 годы 



 

 

38 
12 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы . 
 Проблема качества питьевой водой является предметом особого внимания. Необходимость решения этой проблемы обу-

словлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей питьевой воды, что потенциально несет угрозу здоровья населе-
ния, способствует обострению социальной напряженности. Основными причинами ухудшения санитарно-гигиенических пока-
зателей питьевой воды, в сельском поселении Новинское, является высокая изношенность и неудовлетворительное состоя-
ние сетей централизованного водоснабжения жилищного фонда, низкий уровень модернизации водозаборных узлов, а также 
высокая изношенность источников нецентрализованного водоснабжения- шахтных колодцев. 

 Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям установленными санитарными правилами, явля-
ется важнейшим направлением социального развития сельского поселения Новинское. 

 3. Цели и задачи муниципальной программы 
 Основными целями муниципальной Программы является обеспечение населения сельского поселения Новинское питье-

вой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиеническим нормам, в достаточном количестве для удовлетворения жиз-
ненных потребностей и сохранения здоровья граждан. 

 Основными задачами муниципальной Программы является проведение комплекса мероприятий направленных на улучше-
ния качества питьевой воды в централизованных системах водоснабжения и нецентрализованных источниках водоснабжения 
(шахтные колодцы) на территории сельского поселения Новинское. 

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
 В конечном итоге реализация настоящей Программы позволит решить накопившиеся проблемы качества питьевой воды 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения жителей сельского поселения Новинское. 
5.Сроки муниципальной программы 
 Сроки реализации муниципальной Программы 2014-2018 годы. 
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Для реализации мероприятий муниципальной Программы необходимо привлечь 
5950,0 тыс. руб. (пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей) 
Источником финансирования муниципальной Программы являются: 
4450,0 тыс. руб. (четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей) - средства местного бюджета; 
1500,0 тыс. руб. (один миллион пятьсот тысяч рублей) - иные источники, разрешенные законодательством Российской 

Федерации 
Размер ассигнований, выделяемый на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании 

бюджета сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год. 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-

тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствия финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

7.Контроль за ходом реализации муниципальной программы 
 Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с порядком 
утвержденным постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296 разделами 6 и 7 выше указан-
ного порядка. 

8. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
 «×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 

 

Ответственный за выполнение мероприятий муници-
пальной программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации сельского поселения Новинское 

Перечень подпрограмм Не предусмотрено 

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 
 

Очередной 
финансов 
год 
2014 г. 

1-й год 
планового 
периода 
 2015 г. 

2-й год 
планового 
периода 
 2016 г. 

3-й год 
планового 
периода 
 2017 г. 

4-й год 
планово-
го 
периода 
 2018 г. 

 
5950,0 

 
1350,0 

 
1450,0 

 
1050,0 

 
1050,0 

 
1050,0 

Средства федерального бюджета - - - - - - 

Средства бюджета Московской области - - - - - - 

Средства бюджета сельского поселения Новинское  4450,0 1050,0 1150,0  750,0  750,0 750,0 

Другие источники 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы 

Приведение качества питьевой воды в соответствие с санитарными правилами и нормами. 

N 
п/п 

Меро-
приятия 
по 
реали-
зации 
подпро-
граммы 

Наименование 
задач и меро-
приятий 
 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятий 

Объем 
финан-
сирова
ния 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 
 

Ре-
зуль
таты 
вы-
полн
ения 
ме-
ропр
ияти
й 
 

Очередной 
финансовый 
год 
 
2014г 

1-й год 
планового 
периода 
 
2015г 

2-й год 
планово-
го 
периода 
2016г 

3-й год 
плано-
вого 
периода 
2017г 

4-й год 
планово-
го 
периода 
2018г 

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14 

1. Задача 
1 
 

Улучшение 
качества питье-
вой воды в 
централизован-
ной системе 
водоснабже-
ния, в том 
числе ГВС. 
 

Итого 
- 

2014-
2018 

2500,0 500,0 
 

500,0 
 

500,0 
 

500,0 
 

500,0 
 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0   



 

 

39 
№ 49 (440) 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
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Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò «21» îêòÿáðÿ 2014 ã.        ¹309 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû», óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 21.10.2013 ãîäà ¹ 304. 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 г. 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296 «Об утвер-
ждении порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Новинское» 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
1. Внести изменения в муниципальную программу сельского поселения Новинское «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014-
2018 годы» и читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте сельского поселения Новинское в сети Интернет и опуб-
ликовать в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского посе-
ления Новинское Александрова А.Б. 

 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 в т.ч. 
меро-
приятия 

1.1.Замена 
внутридомовых 
систем водо-
снабжения и 
канализации в 
многоквартир-
ных муници-
пальных домах 
 

Итого 2014-
2018 

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0   

2. Задача 
2 

Улучшение 
качества питье-
вой воды в 
нецентрализо-
ванной системе 
водоснабжения 
 
 
 
 
 

Итого 
- 

2014-
2018 

3200,0 800,0 900,0 500,0 500,0 500,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 3200,0 800,0 900,0 500,0 500,0 500,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

 в т.ч. 
меро-
приятия
: 

2.1.Ремонт, 
реконструкция, 
очистка, углуб-
ление, дезин-
фекция шахт-
ных колодцев 
общего пользо-
вания располо-
женных в насе-
ленных пунктах 
сельского 
поселения 
Новинское 

Итого 2014-
2018 

3200,0 800,0 900,0 500,0 500,0 500,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 3200,0 800,0 900,0 500,0 500,0 500,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

3. Задача 
3 

Контроль каче-
ства питьевой 
воды на соот-
ветствие сани-
тарным прави-
лам и нормам 

Итого 
 

2014-
2018 

250,0 
 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  
 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   

 в т.ч. 
меро-
приятия
: 

3.1.Проведение 
бактериологи-
ческого и хими-
ческого иссле-
дований питье-
вой воды в 
источниках 
нецентрализо-
ванной систе-
мы водоснаб-
жения 

Итого 
 

2014-
2018 

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

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   
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 Приложение № 1 
 Утверждено Постановлением 

 Главы сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013 г. № 304 

с изменениями от 21.10.2014 г. № 309 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
 ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 
 

1.Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

 

 
 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-
ной программы . 

В настоящее время расходы бюджета сельского поселе-
ния Новинское на оплату энергоресурсов характеризуются 
повышенной энергоемкостью, которые ведут росту затрат на 
оплату энергоресурсов, росту стоимости жилищно-
коммунальных услуг, а также к снижению эффективности рас-
ходования средств бюджета сельского поселения. В Про-
грамме определяются технические и технико-экономические 
мероприятия необходимые для ее реализации. При поэтап-
ной реализации всех задач Программы в период до 2018 
года должны быть достигнуты: 

-экономия всех видов энергетических ресурсов; 
-обеспечение учета всего объема потребляемых энерге-

тических ресурсов; 
-сокращение потребления электрической и тепловой при-

соединенной мощности. 
 
3. Цели и задачи муниципальной программы. 
Основными целями муниципальной Программы является 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов 
при сохранении соответствующего полезного эффекта от их 
использования. Снижение затрат бюджета сельского поселе-
ния на оплату энергоресурсов. Эффективное и рациональное 
использование энергетических ресурсов. 

Основными задачами муниципальной Программы является 
проведение комплекса мероприятий направленных на сниже-
ние объемов потребления энергоресурсов, 

расширение практики применения энерго эффективных 
технологий при модернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных средств. 

 
4. Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы 
В конечном итоге реализация настоящей Программы по-

зволит системно решить накопившиеся проблемы и выйти на 
заданные параметры: 

-полного перехода на приборный учет энергоресурсов 
при расчетах с ресурсоснабжающими организациями ; 

- снижения затрат бюджета сельского поселения на опла-
ту энергоресурсов. 

 
5.Сроки муниципальной программы. 
Сроки реализации муниципальной Программы 2014-2018 

годы. 
 
6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы . 
 Для реализации мероприятий муниципальной Программы 

необходимо привлечь 
6650,0 тыс. руб.(шесть миллионов шестьсот пятьдесят 

тысяч рублей) 
источником финансирования муниципальной программы 

являются: 
4900,0 тыс. руб. (четыре миллиона девятьсот тысяч руб-

лей) - средства местного бюджета; 
1750,0 тыс. руб. (один миллион семьсот пятьдесят тысяч 

рублей) - иные источники, разрешенные законодательством 
Российской Федерации. 

Размер ассигнований, выделяемый на реализацию меро-
приятий Программы, утверждается ежегодно при формирова-
нии бюджета сельского поселения Новинское на соответст-
вующий финансовый год. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 
характер. В ходе реализации Программы отдельные ее меро-
приятия могут уточняться, а объем финансирования коррек-
тироваться с учетом выделенных средств. При отсутствия 
финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения 
отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься 
с контроля. 

 
7.Контроль за ходом реализации муниципальной програм-

мы 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий 

Программы, а также целевым и эффективным использовани-
ем бюджетных средств, выделенных или привлеченных на 
реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с 
порядком утвержденным постановлением Главы сельского 
поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296 разделами 6 и 7 
выше указанного порядка. 

 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Новинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 
2014-2018 годы» (далее Программа) 

Цели муниципальной 
программы 

Реализация организационных, технических и иных мер, 
направленных на уменьшение объема используемых 
энергетических ресурсов при сохранении соответст-
вующего полезного эффекта от их использования. 
Эффективное и рациональное использование энерге-
тических ресурсов. 

Задачи муниципаль-
ной программы 

Проведение комплекса мероприятий направленных на: 
Снижение объемов потребления энергоресурсов; 
Сокращения расходов на оплату энергоресурсов; 
Расширение практики применения энерго эффектив-
ных технологий при модернизации, реконструкции и 
капитальном ремонте основных средств. 

Координатор муници-
пальной программы 

Финансово-экономический отдел администрации 
сельского поселения Новинское 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик про-
граммы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации сельского поселения Новинское 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2018 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муниципаль-
ной программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства администрации сельского поселения Новин-
ское 

Перечень подпро-
грамм 

Не предусмотрено 
 
 

Источники финанси-
рования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Все-
го 
 
 
 
 
 
6650
,0 

Оче-
редн
ой 
фи-
нансо
в 
год 
2014г 
 
1320,
0 

1-й 
год 
плано-
вого 
пе-
риода 
 
2015г 
 
1420,0 

2-й 
год 
плано-
вого 
пе-
риода 
 
2016г 
 
1270,0 

3-й 
год 
плано-
вого 
пе-
риода 
 
2017г 
 
1270,0 

4-й год 
планового 
периода 
 
2018г 
 
1370,0 
 
 

Средства федераль-
ного бюджета 

- - - - - - 

Средства бюджета 
Московской области 

- - - - - - 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

 
4900
,0 

 
900,0 

 
1050,0 

 
950,0 

 
950,0 

 
1050,0 

Другие источники 1750
,0 

420,0 370,0 320,0 320,0 320,0 

Планируемые ре-
зультаты 
реализации муници-
пальной программы 

Полный переход на приборный учет энергоресурсов 
при расчетах с ресурсоснабжающими организациями. 
Снижение затрат бюджета сельского поселения на 
оплату энергоресурсов. 



 

 

41 
№ 49 (440) 

8. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
«ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 

 

N 
п/
п 

Меро-
приятия 
по 
реали-
зации 
подпро-
граммы 

Наименова-
ние задач и 
мероприятий 
 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятий 

Объем 
финан-
сирова
ния 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
 

Результаты 
выполнения 
мероприя-
тий 
 

Очередной 
финансовый 
год 
 
2014г 

1-й год 
планового 
периода 
 
2015г 

2-й год 
плано-
вого 
периода 
2016г 

3-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
2017г 

4-й год 
плано-
вого 
периода 
2018г 

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14 

1. Задача 
1 
 

Информаци-
онное обес-
печение 
мероприятий 
по энергосбе-
режению и 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 

Итого 
- 

2014-
2018 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

  
 
в т.ч. 
меро-
приятия
: 

Размещение 
на официаль-
ном сайте СП 
Новинское в 
сети Интер-
нет и опубли-
кование в 
средствах 
массовой 
информации 
настоящей 
Программы 

Итого          

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

- - - - - - -   

2. Задача 
2 
 

Энергосбере-
жение и 
повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 
муниципаль-
ного жилищ-
ного фонда 

 
 
Итого 
 
 

 
2014-
2018 

 
 
2750,0 

 
 
720,0 

 
 
620,0 

 
 
470,0 

 
 
470,0 

 
 
470,0 

Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 
2014-
2018 

 
1000,0 

 
300,0 

 
250,0 

 
150,0 

 
150,0 

 
150,0 

Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 
 

2014-
2018 

1750,0 420,0 370,0 320,0 320,0 320,0 Собственники 
жилых помеще-
ний 

 

             

 в т.ч. 
меро-
приятия
: 

2.1.Установка 
общедомовых 
узлов учета 
тепловой 
энергии, ГВС, 
ХВС. 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2014-
2018 

1000,0 300,0 250,0 150,0 150,0 150,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

2014-
2018 

1750,0 420,0 370,0 320,0 320,0 320,0 Собственники 
жилых помеще-
ний 

 

             

3. 
 
 
 
 
 

Задача 
3 
 

Энергосбере-
жение и 
повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 
наружного 
(уличного) 
освещения 

Итого 2014-
2018 

3900,0 600,0 800,0 800,0 800,0 900,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 3900,0 600,0 800,0 800,0 800,0 900,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   
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   Другие источни-
ки 

 - - - - - -   

             

 в т.ч. 
меро-
приятия
: 

3.1.Оборудование наруж-
ного (уличного) освеще-
ния воздушной линией, 
узлами учета и управле-
ния в д.Запрудино 

Итого 2018 100,0 - - - - 100,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Новинское 

2018 100,0 - - - - 100,0   

   Средства 
других бюдже-
тов 

 - - - - - -   

   Другие источни-
ки 

 - - - - - -   

             

  3.2.Оборудование наруж-
ного (уличного) освеще-
ния воздушной линией, 
узлами учета и управле-
ния в д.Новое. 

Итого 2014-
2015 

400,0 100,0 300,0 - - -   

   Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Новинское 

2014-
2015 

400,0 100,0 300,0 - - - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других бюдже-
тов 

 - - - - - -   

   Другие источни-
ки 

 - - - - - -   

             

  3.3.Оборудование наруж-
ного (уличного) освеще-
ния воздушной линией в 
д. Язвищи. 

Итого 2014 100,0 100,0 - - - - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Новинское 

 100,0 100,0 - - - -   

   Средства 
других бюдже-
тов 

         

   Другие источники         

             

  
 

3.4.Оборудование наруж-
ного (уличного) освеще-
ния воздушной линией, 
узлами учета и управле-
ния в д.Беливо 

Итого 2016-
2017 

600,0 - - 300,0 300,0 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Новинское 

2016-
2017 

600,0 - - 300,0 300,0 -   

   Средства 
других бюдже-
тов 

 - - - - - -   

   Другие источники  - - - - - -   

             

  3.5.Оборудование наруж-
ного (уличного) освеще-
ния воздушной линией, 
узлами учета и управле-
ния в д.Ненилово 

Итого 2018 300,0 - - - - 300,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Новинское 

2018 300,0 - - - - 300,0   

   Средства 
других бюдже-
тов 

 - - - - - -   

   Другие источники - - - - - -   

             

  3.6.Замена светильников 
и ламп на светильники и 
лампы меньшей мощно-
сти, а также внедрение 
энергосберегающих 
светильников нового 
поколения 

Итого 2014-
2018 

2400,0 400,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Новинское 

2014-
2018 

2400,0 400,0 500,0 500,0 500,0 500,0   

   Средства 
других бюдже-
тов 

 - - - - - -   

   Другие источники - - - - - -   
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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 « 05 » íîÿáðÿ 2014 ãîäà     ¹ 328 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è 
áëàãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû», 
óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Íîâèíñêîå îò 21 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 305 
(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 21 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 306) 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации государственных программ», постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2013 г. № 215/8 
«О перечне государственных программ Московской области, 
реализация которых планируется с 2014 года», постановлени-
ем Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 
296 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Новинское» и в 
целях обеспечения программно-целевого планирования 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1.Внести с 01.01.2015 года изменения в муниципальную 
программу «Обеспечение инженерной, транспортной инфра-
структуры и благоустройства сельского поселения Новинское 
на 2014-2018 год» и читать в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

 3.Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании и на официальном сайте сельского посе-
ления Новинское. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

 Приложение № 1 
Утверждено Постановлением 

 Главы сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013г. № 305 

с изменениями от 21.10.2014 г. № 306, 
от 05.11.2014 г. № 328 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è áëà-
ãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

 
1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

«Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è áëà-
ãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

 

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-

ной программы. 
Реализация данной муниципальной программы осуществ-

ляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации государственных программ», постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2013г. № 215/8 
«О перечне государственных программ Московской области, 
реализация которых планируется с 2014 года», постановлени-
ем Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013г. № 
296 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Новинское». 

Реализация мероприятий программы направлена на соз-
дание наилучших условий для отдыха населения, развития 
культуры и спорта для людей всех возрастов, а также на по-
вышение уровня благоустройства и содержания территории, 
обустройство инженерной, транспортной инфраструктуры в 
сельском поселении Новинское. 

3. Цели и задачи ппрограммы. 
Программа разработана с целью создания условий для 

организации отдыха, досуга населения, развития культуры и 
спорта, а также поднятия социально-культурного уровня жи-
телей на территории сельского поселения Новинское. В рам-
ках настоящей программы планируется создать необходимые 
условия для обустройства мест массового досуга жителей. 

Для реализации программы необходимо выполнить ряд 
задач по улучшение социально-бытовых условий проживания 
населения, а так же повышение здоровья жителей сельского 
поселения Новинское. 

4. Планируемые результаты реализации Программы. 
Данная программа позволит создать необходимые усло-

вия для организации отдыха жителей любых возрастов сель-
ского поселения Новинское, а так же будет способствовать 
повышению социально-культурного уровня развития населе-
ния. Планируется снизить уровень заболеваемости за счет 
привлечения жителей к активному отдыху. 

5. Сроки реализации программы. 
Реализация программы рассчитана на 2014-2018 годы. 
6. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сель-

ского поселения Новинское и бюджета Московской области. 
Размер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприя-
тий Программы, утверждается ежегодно при формировании 
бюджета сельского поселения Новинское на соответствую-
щий финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 
характер. В ходе реализации Программы отдельные ее меро-
приятия могут уточняться, а объем финансирования коррек-
тироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии 
финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения 

Наименование муни-
ципальной программы 

«Обеспечение инженерной, транспортной инфра-
структуры и благоустройства сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014-2018 годы» 

Цели муниципальной 
программы 

Улучшение социально-бытовых условий проживания 
населения. Организация наилучших условий для 
развития культуры и спорта, благоустройство терри-
тории сельского поселения, обустройство инженер-
ной, транспортной инфраструктуры в сельском посе-
лении Новинское 

Задачи муниципаль-
ной программы 

Повысить социально-культурный уровень развития 
населения путем создания условий для организации 
отдыха и досуга жителей сельского поселения Но-
винское. 

Координатор муници-
пальной программы 

Финансово-Экономический отдел администрации 
сельского поселения Новинское 

Муниципальный за-
казчик 
муниципальной про-
граммы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик програм-
мы 

Отдел ЖКХ и благоустройства 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014 — 2018 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муниципаль-
ной программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Источники финанси-
рования 
муниципальной про-
граммы, в том числе 
по годам: 

Расходы (рублей) 

Всего 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Средства федераль-
ного бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской области 

      

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

44 
240 
000 

4 550 
000 

10 310 
000 

9 860 
000 

9 760 
000 

9 760 
000 

Другие источники       

Планируемые резуль-
таты реализации 
муниципальной про-
граммы 
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отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 
7. Контроль за ходом реализации программы. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий программы, а также целевым и эффективным использованием бюд-

жетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с разделами VI 
и VII порядка, утвержденного постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296. 

 
8. ÏÅÐÅ×ÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

«Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è áëàãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà 2014-2018 ãîä» 
(Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû) 

 
 
 

№ 

Мероприя-
тия 
по 
реализа-
ции под-
программы 

Наименование 
задач и меро-
приятий 
 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполнения 
мероприя-
тий 

Объем 
финанси-
рования 
всего 
(рублей) 

в том числе по годам (рублей) 
Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприя-
тий 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1 

Повышение 
социально-
культурного 
уровня разви-
тия населения 
путем создания 
условий для 
организации 
отдыха и досу-
га жителей 
сельского 
поселения 
Новинское. 

Итого 
2014-2018 
годы 

44 240 000 
4 550 
000 

10 310 
000 

9 860 
000 

9 760 
000 

9 760 
000 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 44 240 000 
4 550 
000 

10 310 
000 

9 860 
000 

9 760 
000 

9 760 
000 

Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.1 

Благоустройст-
во территории 
для летнего 
отдыха у вод-
ных объектов. 

Итого 2014 год 800 000 800 000 - - - -   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 800 000 800 000 - - - - 

Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.2 

Содержание и 
благоустройст-
во мест обще-
го пользования 
и мест отдыха 

Итого 
2015-2018 
годы 

22 400 000 - 
5 600 
000 

5 600 
000 

5 600 
000 

5 600 
000 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 22 400 000 - 
5 600 
000 

5 600 
000 

5 600 
000 

5 600 
000 

Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.3 Создание и 

реконструкция 
мест физиче-
ского отдыха и 
развития для 
любых возрас-
тов 

Итого 
2014-2018 
годы 

3 500 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

3 500 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 

Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.4 

Благоустройст-
во придомовых 
территорий. 

Итого 
2014-2018 
годы 

12 740 000 1 940 
000 

2 700 
000 

2 700 
000 

2 700 
000 

2 700 
000 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 12 740 000 1 940 
000 

2 700 
000 

2 700 
000 

2 700 
000 

2 700 
000 

Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.5 

Содержание и 
ремонт 
(текущий и 
капитальный)
монументов и 
памятников. 

Итого 
2014-2018 
годы 

4 500 000 1 050 
000 

1 250 
000 

800 000 700 000 700 000   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 4 500 000 1 050 
000 

1 250 
000 

800 000 700 000 700 000 Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 
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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 «05» íîÿáðÿ 2014 ã.         ¹ 329 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû», óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 21.10.2013 ãîäà ¹ 304 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 21 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 309) 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 г. 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296 «Об утвер-
ждении порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Новинское» 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
1. Внести с 01.01.2015 года изменения в муниципальную программу сельского поселения Новинское «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского района Московской об-
ласти на 2014-2018 годы» и читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте сельского поселения Новинское в сети Интернет и опуб-
ликовать в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå    Å.Ê. Ðóíîâ 

 Приложение № 1 
 Утверждено Постановлением 

 Главы сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013г. № 304 

с изменениями от 21.10.2014 г. № 309 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-

ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 
 

1.Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

 

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.6 

Строительство 
и реконструк-
ция социально-
культурных 
объектов. 

Итого 
2014-2018 
годы 

       
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

       Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 
в т.ч. 
Мероприя-
тия 1.7 

Мероприятия 
по регулирова-
нию численно-
сти безнадзор-
ных животных. 

Итого 
2014-2018 
годы 

300 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000  
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

300 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2014-2018 годы» (далее Программа) 

Цели муниципальной программы Реализация организационных, технических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергети-
ческих ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. 
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов. 

Задачи муниципальной программы Проведение комплекса мероприятий, направленных на: 
Снижение объемов потребления энергоресурсов; 
Сокращение расходов на оплату энергоресурсов; 
Расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных средств. 

Координатор муниципальной программы Финансово-экономический отдел администрации сельского поселения Новинское 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик программы 
 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации сельского поселения Новинское 

Сроки реализации муниципальной про-
граммы 

2014-2018 годы 
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы . 
В настоящее время расходы бюджета сельского поселения Новинское на оплату энергоресурсов характеризуются повы-

шенной энергоемкостью, которые ведут к росту затрат на оплату энергоресурсов, росту стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, а также к снижению эффективности расходования средств бюджета сельского поселения. В Программе определяются 
технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации. При поэтапной реализации всех задач 
Программы в период до 2018 года должны быть достигнуты: 

-экономия всех видов энергетических ресурсов; 
-обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 
-сокращение потребления электрической и тепловой присоединенной мощности. 
3. Цели и задачи муниципальной программы. 
Основными целями муниципальной Программы является уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при 

сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Снижение затрат бюджета сельского поселения на 
оплату энергоресурсов. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов. 

Основными задачами муниципальной Программы является проведение комплекса мероприятий, направленных на сниже-
ние объемов потребления энергоресурсов, 

расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ре-
монте основных средств. 

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
В конечном итоге реализация настоящей Программы позволит системно решить накопившиеся проблемы и выйти на за-

данные параметры: 
-полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах с ресурсоснабжающими организациями: 
- снижения затрат бюджета сельского поселения на оплату энергоресурсов. 
5.Сроки муниципальной программы. 
Сроки реализации муниципальной Программы 2014-2018 годы. 
6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы . 
Для реализации мероприятий муниципальной Программы необходимо привлечь денежные средства из бюджета сельского 

поселения Новинское в размере 4 400 000 руб. (четыре миллиона четыреста тысяч рублей). 
Размер ассигнований, выделяемый на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании 

бюджета сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год. 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-

тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствия финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

7.Контроль за ходом реализации муниципальной программы 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджет-

ных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с порядком утвержден-
ным постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296 разделами 6 и 7 указанного выше порядка. 

 
8. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ «ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ 

ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 

 
 

 

Ответственный за выполнение мероприятий муници-
пальной программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Перечень подпрограмм Не предусмотрено 
 
 

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 
 
 
 
 4400,0 

Очередной 
финансов 
год 
2014 г. 
 
900,0 

1-й год 
планового 
периода 
 
2015 г. 
 
1100,0 

2-й год 
планового 
периода 
 
2016 г. 
 
800,0 

3-й год 
планового 
периода 
 
2017 г. 
 
800,0 

4-й год 
планового 
периода 
 
2018 г. 
 
800,0 

Средства федерального бюджета - - - - - - 

Средства бюджета Московской области - - - - - - 

Средства бюджета сельского поселения Новинское  4400,0  900,0  1100,0  800,0  800,0  800,0 

Другие источники - - - - - - 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы 

Полный переход на приборный учет энергоресурсов при расчетах с ресурсоснабжающими организациями. 
Снижение затрат бюджета сельского поселения на оплату энергоресурсов. 

N 
п/
п 

Меро-
приятия 
по 
реали-
зации 
подпро-
граммы 

Наименова-
ние задач и 
мероприятий 
 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятий 

Объем 
финан-
сирова
ния 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
 

Результаты 
выполнения 
мероприя-
тий 
 

Очередной 
финансовый 
год 
 
2014 г. 

1-й год 
планового 
периода 
 
2015 г. 

2-й год 
планово-
го 
периода 
2016 г. 

3-й год 
плано-
вого 
периода 
2017 г. 

4-й год 
плано-
вого 
периода 
2018 г. 

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14 

1. Задача 
1 
 

Информаци-
онное обес-
печение 
мероприятий 
по энергосбе-
режению и 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 

Итого 
- 

2014-
2018 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
сельского посе-
ления Новин-
ское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - -   

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   
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в т.ч. 
меро-
приятия
: 

1.1. Размещение на официаль-
ном сайте СП Новинское в 
сети Интернет и опубликова-
ние в средствах массовой 
информации настоящей Про-
граммы 
 

Итого        Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства бюджета сельско-
го поселения Новинское 

 - - - - - -   

Средства 
других бюджетов 

 - - - - - -   

Другие источники  - - - - - -   

   Средства других бюджетов  - - - - - -   

   Другие источники - - - - - - -   

2. Задача 
2 
 

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности муниципального жилищ-
ного фонда 

 
 
Итого 

 
 
2014 

 
 
300,0 

 
 
300,0 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

   Средства бюджета сельско-
го поселения Новинское 

 
2014 

 
300,0 

 
300,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  

   Средства других бюджетов  - - - - - -   

   Другие источники 
 

 - - - - - -   

 в т.ч. 
меро-
приятия
: 

2.1. Установка общедомовых 
узлов учета тепловой энергии, 
ГВС, ХВС. 
 

Итого 2014 300,0 300,0 - - - - Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

   Средства бюджета сельско-
го поселения Новинское 

2014 300,0 300,0 - - - -   

   Средства других бюджетов  - - - - - -   

   Другие источники  - - - - - -   

3. 
 
 
 

Задача 
3 
 

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности наружного (уличного) 
освещения 

Итого 2014-
2018 

4100,
0 

600,0 110
0,0 

800,0 800,0 800
,0 

Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

   Средства бюджета сельско-
го поселения Новинское 

 4100,
0 

600,0 110
0,0 

800,0 800,0 800
,0 

  

   Средства 
других бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие источники  - - - - - -   

 в т.ч. 
меро-
приятия
: 

3.1.Оборудование наружного 
(уличного) освещения воздуш-
ной линией, узлами учета и 
управления в д.Запрудино 

Итого 2015 300,0 - 300
,0 

- - - Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

   Средства бюджета сельско-
го поселения Новинское 

 300,0 - 300
,0 

- - -   

   Средства других бюджетов  - - - - - -   

   Другие источники  - - - - - -   

  3.2.Оборудование наружного 
(уличного) освещения воздуш-
ной линией, узлами учета и 
управления в д. Новое. 

Итого 2014-
2015 

400,0 100,0 300
,0 

- - - Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

   Средства бюджета сельско-
го поселения Новинское 

 400,0 100,0 300
,0 

- - -   

   Средства других бюджетов  - - - - - -   

   Другие источники  - - - - - -   

  3.3.Оборудование наружного 
(уличного) освещения воздуш-
ной линией в 
д. Язвищи. 

Итого 2014 100,0 100,0 - - - - Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

   Средства бюджета сельско-
го поселения Новинское 

 100,0 100,0 - - - -   

   Средства других бюджетов          

   Другие источники          

  
 

3.4.Оборудование наружного 
(уличного) освещения воздуш-
ной линией, узлами учета и 
управления в д. Беливо 

Итого 2016-
2017 

600,0 - - 300,0 300,0 - Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

   Средства бюджета сельско-
го поселения Новинское 

 600,0 - - 300,0 300,0 -   

   Средства других бюджетов  - - - - - -   

   Другие источники  - - - - - -   

  3.5.Оборудование наружного 
(уличного) освещения воздуш-
ной линией, узлами учета и 
управления в 
д. Ненилово 

Итого 2018 300,0 - - - - 300
,0 

Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

   Средства бюджета сельско-
го поселения Новинское 

 300,0 - - - - 300
,0 

  

   Средства 
других бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие источники  - - - - - -   

  3.6.Замена светильников и 
ламп на светильники и лампы 
меньшей мощности, а так же 
внедрение энергосберегающих 
светильников нового поколе-
ния 

Итого 2014-
2018 

2400,
0 

400,0 500
,0 

500,0 500,0 500
,0 

Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

   Средства бюджета сельско-
го поселения Новинское 

 2400,
0 

400,0 500
,0 

500,0 500,0 500
,0 

  

   Средства 
других бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие источники  - - - - - -   
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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 «05» íîÿáðÿ 2014 ã.     ¹ 330 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû», 
óòâåðæäåííóþ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 21 îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹ 301 
(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé îò 19 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 211, îò 21 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 303) 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Феде-
ральным законом от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями и дополнениями), Феде-
ральным законом от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 25.03.2013г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных про-
грамм», постановлением Правительства Московской области от 01.04.2013г. № 215/8 «О перечне государственных программ 
Московской области, реализация которых планируется с 2014 года», постановлением Главы сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013г. № 296 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 
Новинское» и в целях обеспечения программно-целевого планирования 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1.Внести с 01.01.2015 г. изменения в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения на территории сель-

ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы» и читать в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и на официальном сайте сельского поселе-
ния Новинское. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

Приложение № 1 
Утверждено Постановлением 

 Главы сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013г. № 301 

с изменениями от 19.08.2014 г. № 211, 
от 21.10.2014 г. № 303, 
от 05.11.2014 г. №330 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû» 

 
1.ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû» 

 

Наименование муниципальной программы Безопасность дорожного движения на террито-рии сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы (далее - Программа) 

Цели муниципальной программы Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества. 
Гарантии закон-ных прав граждан на безопасные условия движения на дорогах. 
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения. 

Задачи муниципальной программы 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 
2. Развитие системы обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах. 
3. Организация и проведение работ по выявлению и ликвидации опасных участков улично-дорожной сети. 
4. Информационное обеспечение и пропаганда безопасности дорожного движения. 
 

Координатор муниципальной программы Финансово-экономический отдел администрации сельского селения поселения Новинское. 
 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

 Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации сельского поселения Новинское 

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2018 годы 

Ответственный за выполнение мероприятий 
муниципальной программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Перечень подпрограмм Не предусмотрено 

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства федерального бюджета       

Средства бюджета Московской области Не определено Не определено Не определено Не определено Не определено Не определено 

Средства бюджета сельского поселения Новинское 35710,0 8602,0 7002,0 6702,0 6702,0 6702,0 

Другие источники       

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы 

Повышение технического уровня улично-дорожной сети сельского поселения Новинское; 
Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское; 
Повышение дисциплины и культуры поведения участников дорожного движения. 
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2. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû â ñôåðå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå. 
Настоящая Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 года 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са¬моуправления в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения (с из-
менениями и дополнениями), Федеральным законом от 8.11.2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реали-
зации государственных программ», постановлением Правительства Московской области от 01.04.2013 № 215/8 «О перечне 
государственных программ Московской области, реализация которых планируется с 2014 года» и постановлением Главы 
сельского поселения Новинское от 21.10.2013 № 296 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 
программ сельского поселения Новинское». 

Основная доля дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей приходится на автомобильный транс-
порт. Аварийность на дорогах является одной из серьезнейших социально-экономических проблем. 

Основными факторами, определяющими причины аварийности на территории сельского поселения Новинское, являются: 
- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения; 
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 
- недостаточная освещенность улично-дорожной сети. 
Высокие темпы прироста автопарка создают дополнитель¬ные предпосылки ухудшения обстановки. 
Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта 

категория участников движения сегодня определяет и в будущем будет определять порядок на дорогах. 
Дорожно-транспортные происшествия совершаются также из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами. Поло-

вина всех ДТП, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте. 
Одним из сопутствующих факторов дорожного происшествия является неудовлетворительное состояние улично-дорожной 

сети. Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных 
средств приводит к ухудшению условий движения, ухудшению экологической обстановки, социальному дискомфорту. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское необходимо про-
ведение мероприятий и решения задач, отраженных в данной Программе. 

3. Öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû 
 Целью Программы является обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их закон¬ных 

прав на безопасные условия движения на дорогах и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения. 
Для достижения цели настоящей Программы предлагается решить следующие задачи: 
- предупредить опасное поведение участников дорожного движения; 
- развить систему обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 
- организовать и провести работы по выявлению и ликвидации опасных участков на сети автомобильных дорог; 
- усилить пропаганду безопасности дорожного движения. 
4. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
В результате реализации Программы планируется повышение технического уровня улично-дорожной сети и повышение 

безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское. 
В итоге проведенных профилактических мероприятий, обучения учеников школ и воспитанников детских дошкольных уч-

реждений правилам безопасного поведения на улицах и дорогах ожидается повышение дисциплины и культуры поведения 
участников дорожного движения. 

5. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
Мероприятия Программы реализуются в период с 2014 года по 2018 год. 
6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Новинское и бюджета Московской области. Раз-

мер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании бюдже-
та сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-
тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

7. Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также целевым и эффективным использованием бюд-

жетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с разделами VI 
и VII порядка, утвержденного постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296. 

 
8. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

«Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû» 

 

N 
п
/
п 

Меро-
приятия 
по 
реали-
зации 
подпро-
граммы 

Наименова-
ние задач и 
мероприя-
тий 
 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
испол-
нения 
меро-
прияти
й 

Объем финан-
сирования 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприя-
тий 
 

Результа-
ты 
выполне-
ния 
мероприя-
тий 
 

2014 
год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 
1 

 2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14 

1. Задача 
1 
 

Предупреж-
дение 
опасного 
поведения 
участников 
дорожного 
движения 
 
 
 
 
 
 

Итого 2014-
2018 
годы 

8600,0 200,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 8600,0 200,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0  

Средства 
других 
бюджетов 

        

Другие 
источники 
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  1.1. 
Оборудование 
дворовых терри-
торий многоквар-
тирных домов, 
проездов к дво-
ровым террито-
риям многоквар-
тирны 
х домов 
(внутриквартальн
ых дорог) искус-
ственными неров-
ностями и уста-
новка дорожных 
знаков на них в 
населенных пунк-
тах сельского 
поселения Новин-
ское 

Итого 2014-
2018 
годы 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Средства 
других бюдже-
тов 

        

Другие источ-
ники 

        

  1.3. Оборудова-
ние автомобиль-
ных дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния искусствен-
ными неровно-
стями 
 и установка 
дорожных знаков 
на них в населен-
ных пунктах сель-
ского поселения 
Новинское 

Итого 2014-2018 
годы 

100,0 100,0 0 0 0 0 Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 100,0 100,0 0 0 0 0 

Средства 
других 
бюджетов 

       

Другие 
источники 

       

  1.4. 
Содержание 
дворовых терри-
торий многоквар-
тирных домов, 
проездов к дво-
ровым террито-
риям многоквар-
тирны 
х домов 
(внутриквартальн
ых дорог) в насе-
ленных пунктах 
сельского посе-
ления Новинское 
в рамках благоус-
тройства 

Итого 2015-
2018 годы 

8000,0 - 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 8000,0 - 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0  

Средства 
других бюдже-
тов 

        

Другие источ-
ники 

        

  1.5. 
Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния в населенных 
пунктах сельского 
поселения Новин-
ское 

Итого 2015-
2018 годы 

- - - - - -   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

        

Средства 
других бюдже-
тов 

        

Другие источ-
ники 

        

  1.6. 
Устройство авто-
бусных остано-
вок, заездных 
карманов, па-
вильонов 
в деревнях Смо-
лево, Тереньково, 
Коротково (в 
соответствии с 
ежегодным пла-
ном по БДД 
«Мосавтодора») 

Итого 2014-
2018 годы 
 

 
За счет средств собственника автомобильных дорог - ГКУ МО «Управление 
автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»» 
 

 
 
 

 
 
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Средства 
других бюдже-
тов 

 За счет средств собственника автомобильных дорог - ГКУ МО «Управление автомобильных дорог 
Московской области «Мосавтодор»» 

Другие источ-
ники 
 
 
 

         

2. За-
дач
а 2 
 

Развитие систе-
мы обучения 
детей в образо-
вательных 
учреждениях 
правилам безо-
пасного поведе-
ния на дорогах и 
улицах 
 

Итого 2014-
2018 
годы 

- - - - - - Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - -  

Средства 
других бюдже-
тов 

        

Другие источ-
ники 
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 2.1. Организация 
и проведение в 
образовательных 
учреждениях 
дополнительных 
занятий и лекций, 
направленных на 
формирование у 
детей и подрост-
ков устойчиво-го 
и осознанного 
понимания необ-
ходимости со-
блюдения требо-
ваний правил 
дорожного дви-
жения 

Итого 2014-
2018 
годы 

- - - - - - Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - -  

Средства 
других бюдже-
тов 

        

Другие источ-
ники 

        

  
 

2.2 
Участие в роди-
тельских собра-
ниях, связанных с 
вопросами про-
филактики 
БДД (с пригла-
шением сотруд-
ника ОГИБДД МУ 
 МВД России 
Орехово-
Зуевское) в обра-
зовательных 
учреждениях 

Итого 2014-
2018 
годы 

- - - - -  Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - -   

 

Средства 
других бюдже-
тов 

        

Другие источ-
ники 

        

  2.3. Организация 
и проведение на 
территории сель-
ского поселения 
Новинское дет-
ских массовых 
профилактиче-
ских мероприятий 
«Внимание, де-
ти!» 

Итого 2014-
2018 
годы 

- - - - - - Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - -  

Средства 
других бюдже-
тов 

        

Другие источ-
ники 

        

3. За-
дач
а 3 

Организация и 
проведение работ 
по выявлению и 
ликвидации опас-
ных участков 
улично-дорожной 
сети. 

Итого 2014-
2018 
годы 

27100,0 8400,0 4900,0 4600,0 4600,0 4600,0 Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 27100,0 8400,0 4900,0 4600,0 4600,0 4600,0  

Средства 
других бюдже-
тов 

        

Другие источ-
ники 

        

 в 
т.ч. 
ме-
роп
рия
тия 

3.1. 
Проведение 
регулярных ко-
миссионных 
прове-рок состоя-
ния объектов 
улично-дорожной 
сети на их соот-
ветствие требова-
ниям безопасно-
сти дорожного 
движения 

Итого 2014-
2018 
годы 

- - - - - - Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - -  

Средства 
других бюдже-
тов 

        

Другие источ-
ники 

        

  3.2. Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния, дворовых 
территорий мно-
гоквартирных 
домов, проездов 
к дворовым тер-
риториям много-
квартирны 
х домов сельско-
го поселения 
Новинское (план 
ремонта состав-
ляется ежегодно 
по результатам 
весеннего и 
осеннего осмотра 
объектов) 

Итого 2014 
год 

7600,0 7600,0 - - - - Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 7600,0 7600,0 - - - -   

Средства 
других бюдже-
тов 

         

Другие источ-
ники 
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  3.3. 
Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирны 
х домов (внутриквартальных 
дорог) сельского поселения 
Новинское (план ремонта 
составляется ежегодно по 
результатам весеннего и 
осеннего осмотра объектов) 

Итого 2015-
2018 
годы 

18000,0 - 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Новинское 

 18000,0 - 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0  

Средства 
других бюджетов 

        

Другие источники         

  3.4. Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
сельского поселения Новин-
ское (план ремонта состав-
ляется ежегодно по резуль-
татам весеннего и осеннего 
осмотра объектов) 
 
 

Итого 2015-
2018 
годы 

- - - - - - Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Новинское 

 - - - - - -  

Средства 
других бюджетов 

        

Другие источники         

  3.5. 
Устройство и усовершенст-
вование наружного освеще-
ния автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения и искусствен-
ных сооружений на них в 
населенных пунктах 
 

Итого 2014 
год 

800,0 800,0 - - - - Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Новинское 

 800,0 800,0 - - - -  

Средства 
других бюджетов 

        

Другие источники         

  3.6. Инвентаризация поста-
новка на кадастровый учет и 
регистрация права собст-
венности (в том числе для 
уточнения площадей) 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
(внутриквартальных дорог) 
населенных пунктов сельско-
го поселения Новинское 

Итого 2015-
2018 
годы 

700,0 - 400,0 100,0 100,0 100,0 Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Новинское 

 700,0 - 400,0 100,0 100,0 100,0  

Средства 
других бюджетов 

        

   Другие источники          

  3.7. 
 Паспортизация автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения 
сельского поселения Новин-
ское 

Итого 2015-
2018 
годы 

- - - - - -   

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Новинское 

        

Средства 
других бюджетов 

        

Другие источники         

4. За-
дач
а 4 

Информационное обеспече-
ние и пропаганда безопас-
ности дорожного движения 
 
 
 
 
 
 

Итого 2014-
2018 
годы 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Новинское 

 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

Средства 
других бюджетов 

        

Другие источники         

 в 
т.ч. 
ме-
роп
ри 
ятия 

4.1. Регулярное освещение 
вопросов безопасности 
дорожного движения на 
официальном сайте админи-
страции сельского 
поселения Новинское 

Итого 2014-
2018 
годы 

- - - - - - Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Новинское 

 - - - - - -  

Средства 
других бюджетов 

        

Другие источники         

  4.2. 
Приобретение памяток по 
пропаганде безопасности 
дорожного 
движения на территории 
сельского поселения Новин-
ское 

Итого 2014-
2018 
годы 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское 

 

Средства 
бюджета 
сельского поселе-
ния 
Новинское 

 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

Средства 
других бюджетов 

        

Другие источники         
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 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 «05» íîÿáðÿ 2014 ã.     ¹ 331 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«×èñòàÿ âîäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû», óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò 21 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 302 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ 
îò 21 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 307) 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благо-
получии населения», Уставом муниципального образования 
сельского поселения Новинское, постановлением Главы сель-
ского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296 «Об ут-
верждении порядка разработки и реализации муниципальных 
программ сельского поселения Новинское» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1.Внести с 01.01.2015 года изменения в муниципальную 
программу сельского поселения Новинское «Чистая вода сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы» и читать в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании и на официальном сайте сельского посе-
ления Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Приложение № 1 
Утверждено Постановлением 

 Главы сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013г. № 302 

с изменениями от 21.10.2014 г. № 307, 
от 05.11.2014 г. № 331 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 
 

1.Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«×èñòàÿ âîäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 
 

 

 
2. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-

ãðàììû . 
 Проблема качества питьевой водой является предметом 

особого внимания. Необходимость решения этой проблемы 
обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показате-
лей питьевой воды, что потенциально несет угрозу здоровью 
населения, способствует обострению социальной напряжен-
ности. Основными причинами ухудшения санитарно-
гигиенических показателей питьевой воды в сельском посе-
лении Новинское является высокая изношенность и неудов-
летворительное состояние сетей централизованного водо-
снабжения жилищного фонда, низкий уровень модернизации 
водозаборных узлов, а также высокая изношенность источни-
ков нецентрализованного водоснабжения- шахтных колодцев. 

Обеспечение населения питьевой водой, соответствую-
щей требованиям, установленным санитарными правилами, 
является важнейшим направлением социального развития 
сельского поселения Новинское. 

3. Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Основными целями муниципальной Программы является 

обеспечение населения сельского поселения Новинское питье-
вой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиенических 
норм, в достаточном количестве для удовлетворения жизнен-
ных потребностей и сохранения здоровья граждан. 

 Основными задачами муниципальной Программы является 
проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды в централизованных системах водоснабже-
ния и нецентрализованных источниках водоснабжения (шахтных 
колодцах) на территории сельского поселения Новинское. 

4. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 В конечном итоге реализация настоящей Программы 

позволит решить накопившиеся проблемы качества питьевой 
воды централизованного и нецентрализованного водоснабже-
ния в сельском поселении Новинское. 

5.Ñðîêè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Сроки реализации муниципальной Программы 2014-2018 годы. 
6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 Для реализации мероприятий муниципальной Программы 

необходимо привлечь денежные средства из бюджета сель-
ского поселения Новинское в размере 3 450 000 руб. (три 
миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей). 

Размер ассигнований, выделяемый на реализацию меро-
приятий Программы, утверждается ежегодно при формирова-
нии бюджета сельского поселения Новинское на соответст-
вующий финансовый год. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный ха-
рактер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-
тия могут уточняться, а объем финансирования корректировать-
ся с учетом выделенных средств. При отсутствии финансирова-
ния мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных ме-
роприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

Наименование муни-
ципальной программы 

«Чистая вода сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2014-
2018 годы» (далее Программа) 

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан, 
проживающих на территории сельского поселения 
Новинское. Улучшение качества питьевой воды в цен-
трализованных системах водоснабжения и нецентрали-
зованных источниках водоснабжения (шахтных колодцах) 
на территории сельского поселения Новинское. 

Задачи муниципаль-
ной программы 

Проведение комплекса мероприятий, направленных 
на улучшение качества питьевой воды в централизо-
ванных системах водоснабжения и нецентрализован-
ных источниках водоснабжения (шахтных колодах) на 
территории сельского поселения Новинское 

Координатор муници-
пальной программы 

Финансово-экономический отдел администрации 
сельского поселения Новинское 

Муниципальный за-
казчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик програм-
мы 
 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоус-
тройства администрации сельского поселения Но-
винское 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014-2018 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муниципаль-
ной программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Перечень подпро-
грамм 

Не предусмотрено 

Источники финанси-
рования 
муниципальной про-
граммы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Все-
го 
 
 
 
 

Оче-
редной 
финан-
сов 
год 
2014 г. 

1-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
 
2015 г. 

2-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
 
2016 г. 

3-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
 
2017 г. 

4-й 
год 
плано-
вого 
пе-
риода 
 2018 
г. 

 
3450,
0 

 
1050,0 

 
750,0 

 
550,0 

 
550,0 

 
550,0 
 

Средства федераль-
ного бюджета 

- - - - - - 

Средства бюджета 
Московской области 

- - - - - - 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

 
3450,
0 

 
1050,0 

 
750,0 

 
550,0 

 
550,0 

 
550,0 

Другие источники - - - - - - 

Планируемые резуль-
таты реализации 
муниципальной про-
граммы 

Приведение качества питьевой воды в соответствие с 
санитарными правилами и нормами. 
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7.Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджет-

ных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с порядком утвержден-
ным постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296 разделами 6 и 7 указанного выше порядка. 

 8. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ  «×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 
 

 

N 
п/п 

Меро-
приятия 
по 
реали-
зации 
подпро-
граммы 

Наименование 
задач и меро-
приятий 
 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятий 

Объем 
финан-
сирова
ния 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
 

Ре-
зуль
таты 
вы-
полн
ения 
ме-
роп
рият
ий 

Очередной 
финансовый 
год 
 
2014 год 

1-й год 
планового 
периода 
 
2015 год 

2-й год 
планово-
го 
периода 
2016 год 

3-й год 
плано-
вого 
периода 
2017 
год 

4-й год 
планово-
го 
периода 
2018 год 

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14 

1. Задача 
1 
 

Улучшение 
качества питье-
вой воды в 
централизован-
ной системе 
водоснабже-
ния, в том 
числе ГВС. 
 

Итого 
- 

2014 200,0 200,0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 200,0 200,0 - - - - Администрация 
сельского посе-
ления Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

 в т.ч. 
меро-
приятия
: 

1.1.Замена 
внутридомовых 
систем водо-
снабжения и 
канализации в 
многоквартир-
ных муници-
пальных домах 
 

Итого 2014 200,0 200,0 - - - -   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 200,0 200,0 - - - - Администрация 
сельского посе-
ления Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

2. Задача 
2 

Улучшение 
качества питье-
вой воды в 
нецентрализо-
ванной систе-
ме водоснаб-
жения 
 
 
 
 
 

Итого 
- 

2014-
2018 

3000,0 800,0 700,0 500,0 500,0 500,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 3000,0 800,0 700,0 500,0 500,0 500,0 Администрация 
сельского посе-
ления Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

 в т.ч. 
меро-
приятия
: 

2.1.Ремонт, 
реконструкция, 
очистка, углуб-
ление, дезин-
фекция шахт-
ных колодцев 
общего пользо-
вания, распо-
ложенных в 
населенных 
пунктах сель-
ского поселе-
ния Новинское 

Итого 2014-
2018 

3000,0 800,0 700,0 500,0 500,0 500,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 3000,0 800,0 700,0 500,0 500,0 500,0 Администрация 
сельского посе-
ления Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

3. Задача 
3 

Контроль каче-
ства питьевой 
воды на соот-
ветствие сани-
тарным прави-
лам и нормам 

Итого 
 

2014-
2018 

250,0 
 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  
 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Администрация 
сельского посе-
ления Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   

 в т.ч. 
меро-
приятия
: 

3.1.Проведение 
бактериологи-
ческого и 
химического 
исследований 
питьевой воды 
в источниках 
нецентрализо-
ванной систе-
мы водоснаб-
жения 

Итого 
 

2014-
2018 

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

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Администрация 
сельского посе-
ления Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   
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 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 «05» íîÿáðÿ 2014 ã.      ¹ 332 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Áåçîïàñíîñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû», 
óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò «21» îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 300 (â ðåäàêöèè 
ïîñòàíîâëåíèÿ îò 05 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ¹ 25) 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации государственных программ», постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2013 г. № 215/8 
«О перечне государственных программ Московской области, 
реализация которых планируется с 2014 года», постановлени-
ем Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 
296 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Новинское» и в 
целях обеспечения программно-целевого планирования. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Внести с 01.01.2015 года изменения в муниципальную 

программу сельского поселения Новинское «Безопасность 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 2014-2018 годы» и чи-
тать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании и на официальном сайте сельского посе-
ления Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Приложение № 1 
Утверждено Постановлением Главы 

сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013 г. № 300 

с изменениями от 05.02.2014 г. №25, 
от 05.11.2014 г. № 332 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Áåçîïàñíîñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû» 

 
1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

«Áåçîïàñíîñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû» 

 

 

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-

ной программы. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации государственных программ», постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2013г. № 215/8 
«О перечне государственных программ Московской области, 
реализация которых планируется с 2014 года», постановлени-
ем Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013г. № 
296 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Новинское». В 
целях обеспечения программно-целевого планирования му-
ниципальная программа содержит перечень мероприятий по 
комплексному обеспечению безопасности на территории 
сельского поселения Новинское до 2018 года. 

Программа разработана с целью повышения уровня безо-
пасности населения и объектов на территории сельского по-
селения Новинское, повышения результативности профилак-
тики и борьбы с преступностью, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности. 

 
3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав 

программы. 
В состав программы входят следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1 - «Обеспечение пожарной безопасности 

на территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 2014-
2018 годы». Приложение №1 к программе. 

Цель подпрограммы - повышение и укрепление уровня 
пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, на-
ходящихся на территории сельского поселения, и организа-
ция и осуществление профилактики пожаров на территории 
сельского поселения Новинское. 

Для достижения указанной цели необходимо решение 
следующих задач: 

 1. Проведение мероприятий по повышению уровня по-
жарной безопасности населенных пунктов и профилактика 
пожаров среди населения, а также обучение населения ме-
рам пожарной безопасности. 

2. Организация и осуществление профилактики пожаров 
на территории сельского поселения Новинское. 

3. Реализация требований законодательных и иных нор-

Наименование муни-
ципальной программы 

Безопасность сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской 
области 2014-2018 годы 

Цели муниципальной 
программы 

Комплексное обеспечение безопасности населения и 
объектов на территории сельского поселения Новин-
ское, повышения уровня и результативности профи-
лактики и борьбы с преступностью. 

Задачи муниципаль-
ной программы 

1. Обеспечение правопорядка на территории сель-
ского поселения путем проведения профилактики 
преступлений и иных правонарушений техническими 
средствами. 
 2. Предупреждение террористических акций и повы-
шение степени защищенности объектов социальной 
сферы и мест массового пребывания людей 
(действующих, строящихся, вводимых в эксплуата-
цию). 
 3. Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии сельского поселения Новинское. 

Координатор муници-
пальной программы 

Финансово-экономический отдел администрации 
сельского поселения Новинское 

Муниципальный за-
казчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик програм-
мы 

Отдел ЖКХ и благоустройства 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014 — 2018 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муниципаль-
ной программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Перечень подпро-
грамм 

1. «Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской об-
ласти 2014-2018 годы». 
2. «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений на территории сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 2014-2018 годы». 

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (рублей) 

Всего 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Средства федераль-
ного бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской области 

      

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

4 410 
000 

810 
000 

975 
000 

875 
000 

875 
000 

875 
000 

Другие источники 
      

Планируемые резуль-
таты реализации 
муниципальной про-
граммы 
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мативно-правовых актов в области пожарной безопасности. 
Подпрограмма 2 - «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 2014-2018 годы». Приложение №2 к программе. 
Цель подпрограммы — комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории сельского поселения 

Новинское, повышение уровня и результативности профилактики и борьбы с преступностью. 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Внедрение и развитие современных средств наблюдения для предупреждения и раскрытия преступлений и иных пра-

вонарушений. 
2. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни. 
3. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 
4. Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения. 
5. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоува-

жения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовно-
сти к диалогу. 

6. Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 
7. Организация досуга молодежи для профилактики наркомании и токсикомании в среде несовершеннолетних. 
8. Обеспечение занятости несовершеннолетних в целях профилактики их противоправного поведения. 
9. Предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест с 

массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию). 
10. Обеспечение развития системы противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии. 
4. Сроки реализации программы. 
Реализация программы рассчитана на 2014-2018 годы. 
5. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Новинское и бюджета Московской области. Раз-

мер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании бюдже-
та сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-
тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

6. Контроль за ходом реализации программы. 
 Текущий контроль за ходом реализации мероприятий программы, а также целевым и эффективным использованием бюд-

жетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с разделами VI и 
VII порядка, утвержденного постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296. 

 
 Приложение №1 

к Муниципальной программе «Безопасность 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области 
2014-2018 годы» 

 
ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1 

«Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû» 

 
1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû 1 

«Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû» 

 

Наименование подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области 2014-2018 годы» 

Цель подпрограммы 

Повышение и укрепление уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории 
сельского поселения. 
Организация и осуществление профилактики пожаров на территории сельского поселения Новинское. 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик подпрограммы Отдел ЖКХ и благоустройства администрации сельского поселения Новинское 

Задачи подпрограммы 

1.Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности населенных пунктов и профилактика пожа-
ров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности. 
 
2.Организация и осуществление профилактики пожаров на территории сельского поселения Новинское. 

Сроки реализации подпрограммы  

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по 
годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (рублей) 

 
2014год 

 
2015год 

 
2016год 

 
2017год 

 
2018год 

 
Итого 

 
«Обеспечение 
пожарной безо-
пасности на 
территории 
сельского посе-
ления Новин-
ское Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области 
2014-2018 годы» 

Администрация 
сельского посе-
ления Новин-
ское Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района 

Всего: 
в том числе: 550 000 975 000 875 000 875 000 875 000 

4 150 
000 

Средства феде-
рального бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской облас-
ти 

      

Средства 
бюджета сельского 
поселения Новин-
ское 

 
 
550 000 

 
 
975 000 

 
 
875 000 

 
 
875 000 

 
 
875 000 

 
 
4 150 
000 

Другие источники       

Планируемые результаты 
Снижение пожаров на территории сельского поселения Новинское. Снижение доли погибших и травмированных людей 
на пожарах, произошедших на территории сельского поселения Новинское. 
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2. Анализ существующих проблем и необходимость их решения программно-целевым методом. 
Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское необходимо для обеспечения жизни, 

здоровья и имущества граждан, так как на большой части территории сельского поселения находится леса и торфяники. Для 
обеспечения пожарной безопасности в деревнях необходимо постоянно поддерживать в надлежащем состоянии пожарные 
водоемы для беспрепятственного забора воды для пожаротушения. 

Исходя из выше сказанного появляется необходимость в осуществлении комплекса мероприятий направленных на обес-
печения пожарной безопасности, выполнение мероприятий возможно лишь только в ходе реализации программы. 

Выполнение программы позволит создать условия для обеспечения пожарной безопасности и снизить ущерб от пожаров 
на территории сельского поселения. 

 3. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Новинское и бюджета Московской области. Раз-

мер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании бюдже-
та сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-
тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

4. Контроль за ходом реализации программы. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы, а также целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, осуществляет Глава сельского поселения Новинское. 
 

5. ÏÅÐÅ×ÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
«Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû». 

 

 
№ 

Мероприя-
тия по 
реализации 
подпро-
граммы 

Наименование 
задач и меро-
приятий 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполнения 
мероприятий 

Объем 
финанси-
рования 
всего 
(рублей) 

в том числе по годам (рублей) 
Ответствен-
ный за вы-
полнение 
мероприятий 

Результа-
ты выпол-
нения 
меро-
приятий 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1 

Проведение 
мероприятий 
по повыше-
нию уровня 
пожарной 
безопасности 
населенных 
пунктов и 
профилактика 
пожаров 
среди населе-
ния, а также 
обучение 
населения 
мерам пожар-
ной безопас-
ности. 

Итого 
2014-2018 
года 

4 040 000 540 000 950 000 850 000 850 000 850 000 
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

4 040 000 540 000 950 000 850 000 850 000 850 000 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 
в т.ч. 
Мероприя-
тия 

1.1 
Строительство 
и реконструк-
ция пожарных 
водоемов. 

Итого 
2014-2018 
года 

      
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

      

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 

1.2 
Строительство 
и реконструк-
ция подъезд-
ных путей, а 
также площа-
док с твердым 
покрытием 
(пирсов) к 
пожарным 
водоемам для 
беспрепятст-
венного подъ-
езда пожар-
ных автомо-
билей в лю-
бое время 
года для 
забора воды 

Итого 
2014-2018 
года 

1 100 000 300 000 200 000 200 000 200 000 200 000 
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 1 100 000 300 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 

1.3 
Содержание в 
исправном 
техническом 
состоянии 
пожарных 
водоемов, 
подъездных 
путей, площа-
док с твердым 
покрытием, а 
так же пожар-
ных щитов 

Итого 
2014-2018 
года 

1 700 000 100 000 400 000 400 000 400 000 400 000   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

1 700 000 100 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 
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Приложение №2 
к Муниципальной программе «Безопасность сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 2014-2018 годы» 
 

ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 2 
«Ïðîôèëàêòèêà ïðåñòóïëåíèé è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû» 
 

1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû 2 
«Ïðîôèëàêòèêà ïðåñòóïëåíèé è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû» 

 

 

1.4 
Создание минерали-
зованных полос 
(опашка территории 
сельского поселе-
ния) 

Итого 
2014-2018 
года 

670 000 70 000 150 000 150 000 150 000 150 000 
  

Средства 
бюджета 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

670 000 70 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

         

Другие источники          

 
в т.ч. 
Мероприя-
тия 

1.5 
Оснащение террито-
рии общего пользо-
вания первичными 
средствами пожаро-
тушения и противо-
пожарным инвента-
рем, приобретение 
средств тушения 
пожаров. 

Итого 
2014-2018 
года 

570 000 70 000 200 000 100 000 100 000 100 000 
  

Средства 
бюджета 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

570 000 70 000 200 000 100 000 100 000 100 000 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

         

Другие источники          

Другие источники          

2 Задача 2 

Организация и осу-
ществление профи-
лактики пожаров на 
территории сельско-
го поселения Новин-
ское 

Итого 
2014-2018 
года 

110 000 10 000 25 000 25 000 25 000 25 000 
  

Средства 
бюджета 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

110 000 10 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

         

Другие источники          

 
в т.ч. 
Мероприя-
тия 

2.1 
Приобретение печат-
ной продукции по 
тематике пожарной 
безопасности 

Итого 
2014-2018 
года 

110 000 10 000 25 000 25 000 25 000 25 000 
  

Средства 
бюджета 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

110 000 10 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

         

Другие источники          

Другие источники          

Наименование подпрограммы 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 2014-2018 годы» 

Цель подпрограммы 
Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории сельского поселения Новинское, повы-
шения уровня и результативности профилактики и борьбы с преступностью. 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик подпрограммы Отдел ЖКХ и благоустройства администрации сельского поселения Новинское 

Задачи подпрограммы 

1. Внедрение и развитие современных средств наблюдения для предупреждения и раскрытия преступлений и иных 
правонарушений. 
 2. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни. 
 3. Мероприятия, направленные на профилактику противоправных действий среди молодежи. 
 4. Предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест 
с массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию). 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 года 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по 
годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (рублей) 

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 
год 

Итого 

«Профилактика 
преступлений и 
иных правона-
рушений на 
территории 
сельского посе-
ления Новин-
ское Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области 
2014-2018 
годы» 

Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 
Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской об-
ласти 

Всего: 
в том числе: 

260 000 0 0 0 0 260 000 

Средства феде-
рального бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской об-
ласти 

      

Средства 
бюджета сельско-
го поселения 
Новинское 

260 000 0 0 0 0 260 000 

Другие источники       

Планируемые результаты: 

За период реализации программы планируется снижение преступлений, совершенных несовершен-
нолетними, снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков со-
вершенных несовершеннолетними, снижение количества преступлений экстремистской и террори-
стической направленности. Увеличение доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребы-
ванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения. 
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2. Анализ существующих проблем и необходимость их решения программно-целевым методом. 
Обеспечение безопасности на территории сельского поселения Новинское является необходимым условием обеспечения 

жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, 
экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества. 

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности граждан Московской 
области свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе. 

Совместная целенаправленная деятельность администрации сельского поселения Новинское и правоохранительных орга-
нов помогла в реализация мероприятиях долгосрочных целевых программ Московской области по профилактике правонару-
шений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан на территории сельского поселения Новинское позво-
лили избежать обострения криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных факторов, повысить 
уровень раскрытия противозаконных деяний. 

В ходе реализации предыдущих программ созданы и функционируют системы видеонаблюдения в местах массового пре-
бывания людей на территории сельского поселения Новинское, но данная система не достаточно охватывает территорию и 
требует дальнейшего развития. 

Преступная деятельность международных террористических организаций представляют угрозу стабильному развитию и 
повышению качества жизни населения. 

Усиление миграционных потоков приводит к существованию различных культурных и ценностных систем, которые при 
определенных условиях способны вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве. 

Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности являются отсутствие у отдельных кате-
горий граждан терпимого отношения к представителям других национальностей, распространение в молодежной среде идей 
национального превосходства. 

Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к обострению. 
Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальней-

шем пополняющих ряды преступников. 
Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей 

целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на нарко-
тики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков. 

В ходе реализации настоящей подпрограммы предусматривается выполнить внедрение и развитие современных средств 
наблюдения для предупреждения и раскрытия преступлений и иных правонарушений. 

3. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Новинское и бюджета Московской области. Раз-

мер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании бюдже-
та сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-
тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

4. Контроль за ходом реализации программы. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы, а также целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, осуществляет Глава сельского поселения Новинское. 
 

 5. ÏÅÐÅ×ÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
«Ïðîôèëàêòèêà ïðåñòóïëåíèé è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû» 

 

№ 

Меро-
приятия 
по 
реализа-
ции под-
программ
ы 

Наименование 
задач и мероприя-
тий 
 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
исполнения 
мероприятий 

Объем фи-
нансировани
я 
всего 
(рублей) 

в том числе по годам (рублей) 

Ответствен-
ный за вы-
полнение 
мероприятий 

Результа-
ты выпол-
нения 
меро-
приятий 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1 

Внедрение и раз-
витие современных 
средств наблюде-
ния для предупреж-
дения и раскрытия 
преступлений и 
иных правонаруше-
ний. 

Итого 
2014-2018 
года 

250 000 250 000 0 0 0 0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 250 000 250 000 0 0 0 0 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Новинское 

 

Средства 
других бюд-
жетов 

         

Другие источ-
ники 

         

 

в т.ч. 
Меро-
приятия 

1.1 
Развитие системы 
видеонаблюдения в 
сельском поселе-
ния для раскрытия 
и профилактики 
противоправных 
действий связан-
ных с нарушением 
Российского зако-
нодательства 

Итого 
2014-2018 
года 

200 000 200 000 0 0 0 0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 200 000 200 000 0 0 0 0 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Новинское 

 

Средства 
других бюд-
жетов 

         

Другие источ-
ники 
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в т.ч. 
Меро-
приятия 

1.2 
Модернизация и обслу-
живание системы ви-
деонаблюдения 

Итого 
2014-2018 
года 

50 000 50 000 0 0 0 0   

Средства бюджета сель-
ского поселения Новин-
ское 

 

50 000 50 000 0 0 0 0 
Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

       
 

 

Другие источники          

2 Задача 2 

Профилактика и преду-
преждение проявлений 
экстремизма, расовой и 
национальной неприяз-
ни. 

Итого 
2014-2018 
года 

Без финансирования 
 

 

Средства бюджета сель-
ского поселения Новин-
ское 

       Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

       
 

 

Другие источники          

 
в т.ч. 
Меро-
приятия 

2.1. 
Воспитание культуры 
толерантности и межна-
ционального согласия. 

Итого 
2014-2018 
года 

      
 

 

Средства бюджета сель-
ского поселения Новин-
ское 

       Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

       
 

 

Другие источники          

 
в т.ч. 
Меро-
приятия 

2.2. 
Достижение необходи-
мого уровня правовой 
культуры граждан как 
основы толерантного 
сознания и поведения. 
 
 
 
 

Итого 
2014-2018 
года 

       
 

Средства бюджета сель-
ского поселения Новин-
ское 

       Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

       
 

 

Другие источники        
 

 

 
в т.ч. 
Меро-
приятия 

2.3 
Формирование в моло-
дежной среде мировоз-
зрения и духовно-
нравственной атмосфе-
ры этнокультурного 
взаимоуважения, осно-
ванных на принципах 
уважения прав и свобод 
человека, стремления к 
межэтническому миру и 
согласию, готовности к 
диалогу. 

Итого 
2014-2018 
года 

       
 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

       Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

       
 

 

Другие источники 

       

 

 

 
в т.ч. 
Меро-
приятия 

2.4 
Обеспечение развития 
системы противодейст-
вия проявлениям экс-
тремизма и ксенофо-
бии. 

Итого 
2014-2018 
года 

       
 

Средства бюджета сель-
ского поселения Новин-
ское 

       Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

       
 

 

Другие источники          

3 Задача 3 

Мероприятия, направ-
ленные на профилактику 
противоправных дейст-
вий среди молодежи. 

Итого 
2014-2018 
года 

Без финансирования  
 

Средства юджета 
сельского поселения 
Новинское 

       Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

       
 

 

Другие источники          

 
в т.ч. 
Меро-
приятия 

3.1 
Повышение мер по 
охране общественного 
порядка и обеспечению 
общественной безопас-
ности. 

Итого 
2014-2018 
года 

       
 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

       Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

       
 

 

Другие источники          

 
в т.ч. 
Меро-
приятия 

3.2. 
Организация досуга 
молодежи для профи-
лактики наркомании и 
токсикомании в среде 
несовершеннолетних. 

Итого 
2014-2018 
года 

       
 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

       Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

       
 

 

Другие источники          

 
в т.ч. 
Меро-
приятия 

3.3 
Обеспечение занятости 
несовершеннолетних в 
целях профилактики их 
противоправного пове-
дения. 

Итого 
2014-2018 
года 

       
 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

       Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

       
 

 

Другие источники          
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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 « 10» ÍÎßÁÐß 2014 ã.        ¹ 335 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2019 ãîäû» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), поста-
новлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013г. № 296 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
муниципальных программ сельского поселения Новинское» и в целях обеспечения программно-целевого планирования 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 
1. Утвердить муниципальную программу «Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области на 2015-2019 годы» 
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и на официальном сайте сельского поселе-

ния Новинское. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå     Å.Ê. Ðóíîâ 

Утверждено Постановлением 
 Главы сельского поселения Новинское 

от 10.11.2014г. № 335 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2019 ãîäû» 
 

1. ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2019 ãîäû» 

 

4 Задача 4 

 
 
Предупреждение терро-
ристических акций и 
повышение степени 
защищенности объектов 
социальной сферы и 
мест с массовым пре-
быванием людей 
(действующих, строя-
щихся, вводимых в 
эксплуатацию) 
 
 
 

Итого 
2014-2018 
года 

10 000 
10 
000 

0 0 0 0  
 

Средства бюджета сель-
ского поселения Новин-
ское 

 
10 000 

10 
000 

0 0 0 0 
Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

 
       

 

Другие источники 

 

       

 

 
в т.ч. 
Меро-
приятия 

4.1 
Приобретение печатной 
продукции по тематике 
противодействие экс-
тремизму, терроризму и 
иным правонарушени-
ям. 

Итого 
2014-2018 
года 

10 000 
10 
000 

0 0 0 0  
 

Средства 
бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

 

10 000 
10 
000 

0 0 0 0 
Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

 
      

  

Другие источники          

Наименование муниципальной программы Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы (далее - Программа) 

Цели муниципальной программы Повышение качества жизни населения сельского поселения Новинское путем развития услуг в сфере культуры 

Задачи муниципальной программы 1) Повышение качества услуг в сфере культуры сельского поселения Новинское; 
2) поддержка и развитие творческой деятельности на территории сельского поселения Новинское; 
3) развитие культурного пространства сельского поселения Новинское и сохранение традиций; 
4) модернизация инфраструктуры сферы культуры Московской области; 
5)поддержка кадрового потенциала. 
6) строительство Дома культуры со зрительным залом на 250 мест и спортивным залом в д. Новое. 

Координатор муниципальной программы Финансово-экономический отдел администрации сельского селения поселения Новинское. 
 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

 Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик программы 
 

Организационно-правовой отдел администрации сельского поселения Новинское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2015-2019 годы 

Ответственный за выполнение мероприятий 
муниципальной программы 

Организационно-правовой отдел администрации сельского поселения Новинское 

Перечень подпрограмм Не предусмотрено 
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2. Характеристика проблемы в сфере Культуры сельского 

поселения Новинское 
Настоящая Программа разработана в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного са-моуправления в Российской Феде-
рации" (с изменениями и дополнениями), постановлением 
Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 № 296 
«Об утверждении порядка разработки и реализации муници-
пальных программ сельского поселения Новинское». 

Культура является основой жизни и духовного развития 
нации. Эффективное управление культурой становится осно-
вополагающим фактором вдохновения и созидания. 

Муниципальная программа «Культура сельского поселения 
Новинское на 2015-2019 годы» (далее — Программа) разрабо-
тана в соответствии с принципами государственной культур-
ной политики и в целях определения стратегических ориенти-
ров развития культуры на территории сельского поселения 
Новинское, способствующих реализации культурного и духов-
ного потенциала каждой личности и общества в целом. 

Разработка и реализация Программы необходима для 
создания комфортной культурной среды для жителей сель-
ского поселения Новинское, основ традиционной культуры, 
развития и реализации культурного и духовного потенциала 
каждой личности. 

Реализация Программы позволит создать условия для 
удовлетворения культурных потребностей населения сельско-
го поселения Новинское, улучшения качества и доступности 
услуг, модернизации инфраструктуры отрасли, привлечения 
талантливой и профессионально подготовленной молодежи, 
внедрения новых методов работы. 

Основными задачами Концепции являются: позициониро-
вание культуры как ресурса развития сельского поселения; 
реализация политики социального оптимизма и активной 
социальной позиции населения; формирование духовно-
культурной среды местного сообщества муниципального об-
разования; повышение эффективности и качества культурно-
го образования, уровня обеспеченности профессиональными 
кадрами учреждений культуры, оптимизация культурно - до-
суговой деятельности. 

Программа определяет приоритетные области деятельно-
сти, к которым относятся культурно - досуговая деятельность, 
материально-техническая база учреждений культуры. 

Осуществляемые в стране экономические реформы не 
могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее 
десятилетие испытывала воздействие двух противоположных 
тенденций. 

Отрасль, традиционно ориентированная на финансовую 
поддержку государства, оказалась наименее подготовленной 
к рыночной экономике. 

По мере возрастания роли культуры в обществе она пере-
стает быть просто одной из форм удовлетворения потребно-
стей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать ак-
тивным участником социально-экономических процессов, 
требует определенных усилий со стороны государства и ор-
ганов местного самоуправления. 

В то же время возможность увеличения собственных до-
ходов учреждений культуры ограничена социальными целями 
их деятельности. 

В существующих условиях нашей жизни именно культура 
берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных 
ориентиров общества, воспитание молодежи. 

Финансирование отрасли культуры позволит сократить 
разрыв между культурными потребностями жителей и воз-
можностями их удовлетворения. 

Многообразие задач, стоящих перед сферой культуры де-
лает возможным их решение, благодаря активной поддержке 
местных органов самоуправления и применения программных 
методов. Укрепление культурного потенциала муниципального 
образования сельского поселения Новинское требует преобра-
зований, на осуществление которых и направлена программа. 
Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать фи-
нансовые ресурсы, ориентированные на достижение постав-
ленных целей и задач - на создание условий для всеобщей 
доступности населения к культурным благам. 

Программой предусмотрено строительство Дома культуры 
со зрительным залом на 250 мест и спортивным залом в д. 
Новое. Проект получил положительное заключение ГУ Мос-
ковской области «Мособлгосэкспертиза» 29.11.2012г. №50-1-
5-1824-12. 

Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей услугами по организации досуга и услугами органи-
заций культуры стало полномочием муниципальных образова-
ний в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

Муниципальная программа «Культура сельского поселения 
Новинское на 2015-2019годы» состоит из двух подпрограмм: 

1. «Сельские Дома культуры, клубы» 
2. «Развитие учреждений культуры» 
3. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является Повышение качества жизни 

населения сельского поселения Новинское путем развития 
услуг в сфере культуры. 

 Для достижения цели настоящей Программы предлагает-
ся решить следующие задачи: 

1)Повышение качества услуг в сфере культуры сельского 
поселения Новинское; 

2)поддержка и развитие творческой деятельности на тер-
ритории сельского поселения Новинское; 

3)развитие культурного пространства сельского поселения 
Новинское и сохранение традиций; 

4)модернизация инфраструктуры сферы культуры Москов-
ской области; 

5)Строительство Дома культуры со зрительным залом на 
250 мест и спортивным залом в д. Новое. 

4. Планируемые результаты реализации Программы. 
В результате реализации Программы планируется повы-

шение эффективности и качества культурного образования, 
создания условий для удовлетворения культурных потребно-
стей населения сельского поселения Новинское, улучшения 
качества и доступности услуг, модернизации инфраструктуры 
отрасли, привлечения талантливой и профессионально подго-
товленной молодежи, внедрения новых методов работы. 

5. Сроки реализации Программы. 
Мероприятия Программы реализуются в период с 2015 

года по 2019 год. 
6. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сель-

ского поселения Новинское. Размер ассигнований, выделяе-
мых на реализацию мероприятий Программы, утверждается 
ежегодно при формировании бюджета сельского поселения 
Новинское на соответствующий финансовый год. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 
характер. В ходе реализации Программы отдельные ее меро-
приятия могут уточняться, а объем финансирования коррек-
тироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии 
финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения 
отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься 
с контроля. 

7. Контроль за ходом реализации Программы. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий 

Программы, а также целевым и эффективным использовани-
ем бюджетных средств, выделенных или привлеченных на 
реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с 
разделами VI и VII порядка, утвержденного постановлением 
Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 
296. 

 

Источники финанси-
рования 
муниципальной про-
граммы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Все-
го 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Средства федераль-
ного бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской области 

      

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

6085
6,0 

11776
,0 

12001,
0 

12116,
0 

12358,
0 

12605,
0 

Другие источники       

Планируемые резуль-
таты 
реализации муници-
пальной программы 

-увеличение количества массовых мероприятий; 
-увеличение количества мероприятий социальной 
направленности; 
- увеличение количества мероприятий патриотиче-
ской направленности; 
-увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий; 
-увеличение количества самодеятельных выступле-
ний; 
- увеличение участий клубных формирований в кон-
курсах, фестивалях, смотрах. 
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«Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2019 ãîäû» 

 

 
 
 

N 
п/
п 

Меро-
приятия 
по 
реали-
зации 
подпро-
граммы 

Наименование 
задач и меро-
приятий 
 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятий 

Объем 
финансиро-
вания 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприя-
тий 
 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
 

2015 год 2016 год 2017год 2018год 2019 год 

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14 

1. Задача 
1 
 

Формирование 
муниципально-
го задания на 
оказание 
муниципаль-
ной услуги 
муниципально-
го учреждения 
МБУК ЦДК 
"Досуг",Заклю
чение согла-
шений с бюд-
жетным учреж-
дением о 
предоставле-
нии субсидии 
на очередной 
финансовый 
год 
 
 
 
 
 
 

Итого 2015-
2019 
годы 

60856,0 11776,0 12001,0 12116,0 12358,0 12605,0 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Но-
винское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 60856,0 11776,0 12001,0 12116,0 12358,0 12605,0  

Средства 
других 
бюджетов 

        

Другие 
источники 

        

 в т.ч. 
меро-
приятия 

1.1. Обеспече-
ние деятельно-
сти сельских 
домов культу-
ры и клубов. 

Итого 2015-
2019 
годы 

58356,0 11276,0 11501,0 11616,0 11858,0 12105,0 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Но-
винское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 58356,0 11276,0 11501,0 11616,0 11858,0 12105,0  

Средства 
других 
бюджетов 

        

Другие 
источники 

        

  1.2. 
Проведение 
мероприятий в 
сфере культу-
ры 

Итого 2015-
2019 
годы 

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Но-
винское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  

Средства 
других 
бюджетов 

        

Другие 
источники 

        

 

2. Задача 
2 
 

Строительство 
Дома культуры 
со зрительным 
залом на 250 
мест и спортив-
ным залом в д. 
Новое. 
 
 
 
 

Итого 2015-
2019 
годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Но-
винское 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Средства 
других 
бюджетов 

        

Другие 
источники 

        

 в т.ч. 
меро-
приятия 

1.1. Создание 
условий для 
обеспечения 
населения 
сельского посе-
ления Новин-
ское местами в 
учреждениях 
культуры 

Итого 2015-
2019 
годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Но-
винское 

 

Средства-
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Средства 
других 
бюджетов 

        

Другие 
источники 
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ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1 
«Ñåëüñêèå äîìà êóëüòóðû, êëóáû» 

 
1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû 1 

«Ñåëüñêèå äîìà êóëüòóðû, êëóáû» 
 

 
 

2. Анализ существующих проблем и необходимость их решения программно-целевым методом. 
Подпрограмма «Сельские Дома культуры, клубы и библиотеки» на 2015-2019годы» (далее именуется подпрограмма) раз-

работана в целях реализации основных направлений социально-экономической политики в сфере культуры муниципального 
образования сельского поселения Новинское на долгосрочную перспективу. 

Отрасль, традиционно ориентированная на финансовую поддержку государства, оказалась наименее подготовленной к 
рыночной экономике. 

По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. 
Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует опре-
деленных усилий со стороны государства и органов местного самоуправления. 

В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры ограничена социальными целями их 
деятельности. 

В существующих условиях нашей жизни именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориен-
тиров общества, воспитание молодежи. 

Финансирование отрасли культуры позволит сократить разрыв между культурными потребностями жителей и возможно-
стями их удовлетворения. 

Многообразие задач, стоящих перед сферой культуры делает возможным их решение, благодаря активной поддержке 
местных органов самоуправления и применения программных методов. Укрепление культурного потенциала муниципального 
образования сельского поселения Новинское требует преобразований, на осуществление которых и направлена программа. 
Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы, ориентированные на достижение поставлен-
ных целей и задач - на создание условий для всеобщей доступности населения к культурным благам. 

 
3. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Новинское и бюджета Московской области. Раз-

мер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании бюдже-
та сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-
тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

 
4. Контроль за ходом реализации программы. 
 Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы, а также целевым и эффективным использовани-

ем бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, осуществляет Глава сельского поселения Новинское. 

Наименование подпрограммы «Сельские дома культуры, клубы» 

Цель подпрограммы Повышение качества жизни населения сельского поселения Новинское путем развития услуг в сфере культуры. 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик подпрограммы Отдел ЖКХ и благоустройства администрации сельского поселения Новинское 

Задачи подпрограммы 1)Повышение качества услуг в сфере культуры сельского поселения Новинское; 
2)поддержка и развитие творческой деятельности на территории сельского поселения Новинское; 
3)развитие культурного пространства сельского поселения Новинское и сохранение традиций; 
4)модернизация инфраструктуры сферы культуры Московской области; 
5)поддержка кадрового потенциала сферы культуры; 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 года 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по 
годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (рублей) 

2015год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

«Сельские дома 
культуры, клу-
бы» 

Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 
Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской об-
ласти 

Всего: 
в том числе: 

11776,0 12001,0 12116,0 12358,0 12605,0 
60856,0 

Средства феде-
рального бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской облас-
ти 

      

Средства 
бюджета сельского 
поселения Новин-
ское 

 
 
11776,0 

 
 
12001,0 

 
 
12116,0 

 
 
12358,0 

 
 
12605,0 60856,0 

Другие источники       

Планируемые результаты: -увеличение количества массовых мероприятий; 
-увеличение количества мероприятий социальной направленности; 
- увеличение количества мероприятий патриотической направленности; 
-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; 
-увеличение количества самодеятельных выступлений; 
- увеличение участий клубных формирований в конкурсах, фестивалях, смотрах. 
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Приложение №2 

к Муниципальной программе 
«Культура сельского поселения Новинское 

 Орехово-Зуевского муниципального района 
 Московской области на 2015-2019 годы» 

 
ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 2 

«Ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû» 
 

1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû 2 
«Ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû» 

 

 

№ 

Мероприя-
тия 
по 
реализа-
ции под-
программы 

Наименова-
ние задач и 
мероприятий 
 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполнения 
мероприя-
тий 

Объем 
финанси-
рования 
всего 
(рублей) 

в том числе по годам (рублей) 
Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприя-
тий 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1 

Формирова-
ние муници-
пального 
задания на 
оказание 
муниципаль-
ной услуги 
муниципаль-
ного учреж-
дения МБУК 
ЦДК 
"Досуг",Закл
ючение 
соглашений с 
бюджетным 
учреждением 
о предостав-
лении субси-
дии на оче-
редной фи-
нансовый год 
 

Итого 
2015-2019 
года 

60856,0 11776,0 12001,0 12116,0 12358,0 12605,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 60856,0 11776,0 12001,0 12116,0 12358,0 12605,0 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 

1.1. Обеспе-
чение дея-
тельности 
сельских 
домов куль-
туры и клу-
бов. 

Итого 
2015-2019 
года 

58356,0 11276,0 11501,0 11615,0 11858,0 12105,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 58356,0 11276,0 11501,0 11615,0 11858,0 12105,0 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 

1.2 
Проведение 
мероприятий 
в сфере 
культуры 

Итого 
2015-2019 
года 

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

Наименование подпрограммы «Развитие учреждений культуры» 

Цель подпрограммы Строительство Дома культуры со зрительным залом на 250 мест и спортивным залом в д. Новое. 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик подпрограммы Организационно-правовой отдел администрации сельского поселения Новинское 

Задачи подпрограммы 1)доведение фактической обеспеченности объектами социальной инфраструктуры клубов до нормативной; 
2)обеспечение жителей поселка спортивным залом; 
3)развитие массовой культуры и спорта; 
4)организация досуга и обеспечения жителей сельского поселения Новинское услугами учреждений культуры; 
5)предоставление муниципальных услуг в сфере культуры и спорта в соответствии со стандартом качества предоставле-
ния муниципальных услуг; 
6)развитие творческих начал населения; 
7)формирование здорового образа жизни населения; 
8)нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание граждан; 
9)профилактика правонарушений среди детей и молодежи. 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 года 
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2. Анализ существующих проблем и необходимость их решения программно-целевым методом. 
Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» (далее именуется подпрограмма) разработана в целях реализации основ-

ных направлений социально-экономической политики в сфере культуры муниципального образования сельского поселения 
Новинское на долгосрочную перспективу. 

По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. 
Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует опре-
деленных усилий со стороны государства и органов местного самоуправления. 

В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры ограничена социальными целями их 
деятельности. 

В существующих условиях нашей жизни именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориен-
тиров общества, воспитание молодежи. 

Финансирование отрасли культуры позволит сократить разрыв между культурными потребностями жителей и возможно-
стями их удовлетворения. 

Многообразие задач, стоящих перед сферой культуры делает возможным их решение, благодаря активной поддержке 
местных органов самоуправления и применения программных методов. Укрепление культурного потенциала муниципального 
образования сельского поселения Новинское требует преобразований, на осуществление которых и направлена программа. 
Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы, ориентированные на достижение поставлен-
ных целей и задач - на создание условий для всеобщей доступности населения к культурным благам. 

Существующий Дом культуры не имеет возможности всецело принимать всех желающих для занятий в кружках, показывать спек-
такли большому количеству зрителей, проводить массовые мероприятия, нет возможности занятия спортом; не могут быть выполнены 
требования стандартов качества оказания муниципальных услуг по организации досуга жителей сельского поселения. 

3. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Новинское и бюджета Московской области. Раз-

мер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании бюдже-
та сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-
тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

4. Контроль за ходом реализации программы. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы, а также целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, осуществляет Глава сельского поселения Новинское. 
 

5. ÏÅÐÅ×ÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
«Ñåëüñêèå äîìà êóëüòóðû, êëóáû» 

 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по 
годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (рублей) 

2015год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

«Сельские дома 
культуры, клу-
бы» 

Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 
Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской об-
ласти 

Всего: 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Средства феде-
рального бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской облас-
ти 

      

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Новинское 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 0,0 

Другие источники       

Планируемые результаты: -увеличение количества массовых мероприятий; 
-увеличение количества мероприятий социальной направленности; 
- увеличение количества мероприятий патриотической направленности; 
-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; 
-увеличение количества самодеятельных выступлений; 
- увеличение участий клубных формирований в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

№ 

Мероприя-
тия 
по 
реализации 
подпро-
граммы 

Наименова-
ние задач и 
мероприятий 
 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполнения 
мероприятий 

Объем 
финанси-
рования 
всего 
(рублей) 

в том числе по годам (рублей) 
Ответствен-
ный за вы-
полнение 
мероприятий 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1 

Строительст-
во Дома 
культуры со 
зрительным 
залом на 250 
мест и спор-
тивным залом 
в д. Новое 

Итого 
2015-2019 
года 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 

1.1 
Создание 
условий для 
обеспечения 
населения 
сельского 
поселения 
Новинское 
местами в 
учреждениях 
культуры 

Итого 
2015-2019 
года 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 
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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 « 10 » íîÿáðÿ 2014 ã.     ¹ 336 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
 â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Íîâèíñêîå íà 2015-2017 ãîäû» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации государственных программ», постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2013г № 215/8 
«О перечне государственных программ Московской области, 
реализация которых планируется с 2014 года», постановлени-
ем Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013г. № 
296 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Новинское» и в 
целях обеспечения программно-целевого планирования. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1.Утвердить муниципальную программу сельского посе-
ления Новинское «Развитие и  поддержка малого и среднего 
предпринимательства в сельском поселении Новинское на 
на 2015-2017 годы» 

2.Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании и на официальном сайте сельского посе-
ления Новинское. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Утверждено Постановлением 
 Главы сельского поселения Новинское 

от 10.11.2014г. № 336 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Íîâèíñêîå íà 2015-2017 ãîäû» 
 

1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Íîâèíñêîå íà 2015-2017 ãîäû» 

 

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-

ной программы. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации государственных программ», постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2013г. № 215/8 
«О перечне государственных программ Московской области, 
реализация которых планируется с 2014 года», постановлени-
ем Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013г. № 
296 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Новинское». 

Анализ потребности в поддержке и развитии предпринима-
тельства в сельском поселении Новинское показал, что малое и 
среднее предпринимательство рассматривается как неотъемле-
мый элемент рыночной системы хозяйствования, соответствую-
щий целям экономических реформ в России и Московской об-
ласти: созданию эффективной конкурентной экономики, обеспе-
чивающей высокий уровень и качество жизни населения. 

В настоящее время на территории сельского поселения 
Новинское осуществляют предпринимательскую деятельность 
15 малых предприятий по видам производства: ООО НПО 
«НЗМК» - производство металлоконструкций, ООО «Фе-Текс»-
производство текстильной резинки, ООО «Шел» - производ-
ство металлоконструкций и др. 

 Среднесписочная численность работников малых пред-
приятий в 2013 году составила 66 человек, по оценке 2014 
года среднесписочная численность работников малых пред-
приятий составит 95 человек. По прогнозу 2017 года числен-
ность работников составит более 100 человек. 

 По оценке 2013 года оборот малых предприятий сложился в 
сумме 80,8 млн. руб., что составляет 37,97 % от общего оборота 
всех организаций сельского поселения Новинское. В 2013 году 
средняя зарплата работников малых предприятий составила 15,6 
тыс. руб. По оценке 2014 года она составит более 18,0 тыс. руб., 
по прогнозу 2014 года достигнет уровня более 23,0 тыс. руб. 

3. Цели и задачи Программы. 
Основной целью Программы является создание благопри-

ятных условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства в сельском поселении Новинское, повышение инве-
стиционной привлекательности поселения, рост реальных 
доходов и уровня занятости населения. 
При этом Программа исходит из необходимости решения 
следующих задач: 
 - развитие системы финансово-кредитной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на муници-
пальном уровне; 

 - 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 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы 

«Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в сельском поселении Новинское 
на 2015-2017 годы» 
 

Цели муниципальной 
программы 

Создание на основе программных мер муниципаль-
ной поддержки благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении Новинское, обеспечение реа-
лизации целей и принципов, установленных Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». 

Задачи муниципаль-
ной программы 

Создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в сель-
ском поселении Новинское, повышение инвестици-
онной привлекательности поселения, рост реаль-
ных доходов и уровня занятости населения. 
 

Координатор муници-
пальной программы 

Финансово-Экономический отдел администрации 
сельского поселения Новинское 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной про-
граммы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик про-
граммы 

Организационно-правовой отдел администрации 
сельского поселения Новинское 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2015 — 2017 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муниципаль-
ной программы 

Организационно-правовой отдел администрации 
сельского поселения Новинское 

Источники финанси-
рования 
муниципальной про-
граммы, в том числе 
по годам: 

Расходы (рублей) 

Всего 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

  

Средства федераль-
ного бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской области 

      

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

20000 0 10000 10000   

Другие источники       

Планируемые резуль-
таты 
реализации муници-
пальной программы 
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предприятий, повышение качества и конкурентоспособности производимой ими продукции и оказываемых услуг; 
 - вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи и социально не защищенных слоев населения. 
Решение данных задач позволит существенно повлиять на развитие малого и среднего предпринимательства на террито-

рии сельского поселения и оказать ему поддержку со стороны органов местного самоуправления. 
В сложившейся социально-экономической ситуации приоритетными видами деятельности являются: 
- оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
- строительство и ремонт объектов жилищного, производственного и социального значения: 
- производство сельскохозяйственной продукции; 
- оказание услуг в сфере бытового обслуживания населения. 
4. Планируемые результаты реализации Программы. 
• создание новых рабочих мест; 
• повышение доступности, качества и расширения спектра услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предприни-

мательства специалистами организаций 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. 
5. Сроки реализации программы. 
Реализация программы рассчитана на 2015-2017 годы. 
6. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Новинское и бюджета Московской области. Раз-

мер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании бюдже-
та сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-
тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

7. Контроль за ходом реализации программы. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий программы, а также целевым и эффективным использованием бюд-

жетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с разделами VI 
и VII порядка, утвержденного постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296. 

8. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
«Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Íîâèíñêîå íà 2015-2017 ãîäû» 

(Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû) 

 

№ 

Мероприя-
тия по 
реализа-
ции под-
программы 

Наименова-
ние задач и 
мероприя-
тий 
 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполнения 
мероприя-
тий 

Объем 
финанси-
рования 
всего 
(рублей) 

в том числе по годам (рублей) 
Ответствен-
ный за вы-
полнение 
мероприятий 

Результаты 
выполнения 
мероприя-
тий 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1 

Развитие 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 
на террито-
рии сель-
ского посе-
ления Но-
винское. 

Итого 
2015-2017 
года 

20000 0 10000 10000     

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 20000 0 10000 10000   

Организаци-
онно-
правовой 
отдел адми-
нистрации 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.1 

Финансово-
кредитная 
поддержка 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

Итого 
2015-2017 
года 

20000 0 10000 10000     

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 20000 0 10000 10000   

Организаци-
онно-
правовой 
отдел адми-
нистрации 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

            

 
 
 
 
 
в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.2 

 
 
 
 
Правовая 
поддержка 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

Итого 
2015-2017 
года 

0 0 0 0     

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 0 0 0 0   

Организаци-
онно-
правовой 
отдел адми-
нистрации 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 
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 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 «26» ÍÎßÁÐß 2014 ã.    ¹ 357 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев обращение Учреждения «Комитет по управле-

нию имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района» от 13.11.2014г. № 5239, на основании дей-
ствующих Федеральных Законов, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, принятых муниципальных правовых актов сель-
ского поселения Новинское по проведению публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Комиссии сельского поселения Новинское по предос-
тавлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу установления условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка площадью 800 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:24:0060402:491, расположенный по адресу: 
Московская обл., Орехово-Зуевский р-он, сельское поселе-
ние Новинское, дер. Дуброво, участок № 9/2, для ведения 
личного подсобного хозяйства, 

которые состоятся 15.12.2014 года в 10 ч. 00 мин. в адми-
нистрации сельского поселения Новинское (д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1а). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожкову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, òåë.: 4-177-127, 4-177-112 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 26» ÍÎßÁÐß 2014 ã.     ¹ 358 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ âèäà óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 
Рассмотрев обращение комиссии сельского поселения 

Новинское по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом РФ, принятыми муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Новинское по проведению пуб-
личных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, Принимая во внимание 
Свидетельство о государственной регистрации права от 
30.01.2014г. №50-AЕN 117288. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Комиссии сельского поселения Новинское по предос-
тавлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства организовать проведение публичных слушаний по 
изменению условно разрешенного вида использования объ-

екта капитального строительства, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Новинское, дер. Дуброво, д. 90. с "Дубровская на-
чальная общеобразовательная школа" на "Обособленное 
подразделение МБУК ЦДК "Досуг" - Дубровский сельский 
клуб (Дубровский СК)", 

которые состоятся 15 декабря 2014 года в 11.00 часов в 
администрации сельского поселения Новинское (д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1а). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожкову. 

 
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 «26» ÍÎßÁÐß 2014 ã.    ¹ 359 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
На основании действующих Федеральных Законов, Градо-

строительного кодекса РФ, принятых муниципальных право-
вых актов сельского поселения Новинское по проведению 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Комиссии сельского поселения Новинское по предос-
тавлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу изменения условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка площадью 647 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060402:469, расположенного по адресу: МО, 
Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение Новинское, дер. 
Дуброво, д. 90, с "для размещения объекта образования" на 
"для размещения объектов культуры", 

которые состоятся 15 декабря 2014 года в 12 ч. 00 мин. в 
администрации сельского поселения Новинское (д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1а). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожкову. 

 
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 «26» ÍÎßÁÐß 2014 ã.   ¹ 360 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Рассмотрев заявления И.А. Живцовой, Е.А. Зажигиной, 

С.А. Мизгиревой, Т.Г. Дорофеевой, В.В. Егерева, С.Н. Боро-
дина, Р.М. Закирова, В.А. Левикина, Р.Н. Саетова, Д.В. 
Арефьева, Г.Е. Монаховой, Н.Ю. Широковой, В.А. Черноглаза, 
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О.Г. Грабовецкой, Н.Ю. Широковой, Е.В. Мироновой, на осно-
вании действующих Федеральных Законов, Градостроитель-
ного кодекса РФ, принятых муниципальных правовых актов 
сельского поселения Новинское по проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Комиссии сельского поселения Новинское по предос-
тавлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу изменения условно разрешенного вида использова-
ния земельных участков: 

- земельный участок площадью 1936 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:255, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, дер. Заволенье, ул. Школьная, уч. 109, с "под ком-
плексное освоение в целях жилищного строительства под раз-
мещение малоэтажной застройки - индивидуальные жилые 
дома" на "под индивидуальное жилищное строительство", 

- земельный участок площадью 2303 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:254, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, дер. Заволенье, ул. Школьная, уч. 108, с "под ком-
плексное освоение в целях жилищного строительства под раз-
мещение малоэтажной застройки - индивидуальные жилые 
дома" на "под индивидуальное жилищное строительство", 

- земельный участок площадью 1339 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:247, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, дер. Заволенье, ул. Школьная, уч. 101, с "под ком-
плексное освоение в целях жилищного строительства под раз-
мещение малоэтажной застройки - индивидуальные жилые 
дома" на "под индивидуальное жилищное строительство", 

- земельный участок площадью 1500 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:269, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселе-
ние Новинское, дер. Заволенье, ул. Спортивная, уч. 52, с 
"под комплексное освоение в целях жилищного строительст-
ва под размещение малоэтажной застройки - индивидуаль-
ные жилые дома" на "под индивидуальное жилищное строи-
тельство", 

- земельный участок площадью 3000 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:253, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, дер. Заволенье, ул. Школьная, уч. 107, с "под ком-
плексное освоение в целях жилищного строительства под раз-
мещение малоэтажной застройки - индивидуальные жилые 
дома" на "под индивидуальное жилищное строительство", 

- земельный участок площадью 1339 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:248, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, дер. Заволенье, ул. Школьная, уч. 102, с "под ком-
плексное освоение в целях жилищного строительства под раз-
мещение малоэтажной застройки - индивидуальные жилые 
дома" на "под индивидуальное жилищное строительство", 

- земельный участок площадью 1500 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:272, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселе-
ние Новинское, дер. Заволенье, ул. Спортивная, уч. 50, с 
"под комплексное освоение в целях жилищного строительст-
ва под размещение малоэтажной застройки - индивидуаль-
ные жилые дома" на "под индивидуальное жилищное строи-
тельство", 

- земельный участок площадью 1383 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:270, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселе-
ние Новинское, дер. Заволенье, ул. Спортивная, уч. 53, с 
"под комплексное освоение в целях жилищного строительст-
ва под размещение малоэтажной застройки - индивидуаль-
ные жилые дома" на "под индивидуальное жилищное строи-
тельство", 

- земельный участок площадью 1388 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:262, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселе-
ние Новинское, дер. Заволенье, ул. Спортивная, уч. 45, с 
"под комплексное освоение в целях жилищного строительст-
ва под размещение малоэтажной застройки - индивидуаль-

ные жилые дома" на "под индивидуальное жилищное строи-
тельство", 

- земельный участок площадью 1500 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:268, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселе-
ние Новинское, дер. Заволенье, ул. Спортивная, уч. 51, с 
"под комплексное освоение в целях жилищного строительст-
ва под размещение малоэтажной застройки - индивидуаль-
ные жилые дома" на "под индивидуальное жилищное строи-
тельство", 

- земельный участок площадью 1352 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:250, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, дер. Заволенье, ул. Школьная, уч. 104, с "под ком-
плексное освоение в целях жилищного строительства под раз-
мещение малоэтажной застройки - индивидуальные жилые 
дома" на "под индивидуальное жилищное строительство", 

- земельный участок площадью 1352 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:259, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, дер. Заволенье, ул. Школьная, уч. 106, с "под ком-
плексное освоение в целях жилищного строительства под раз-
мещение малоэтажной застройки - индивидуальные жилые 
дома" на "под индивидуальное жилищное строительство", 

- земельный участок площадью 1353 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:251, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, дер. Заволенье, ул. Школьная, уч. 105, с "под ком-
плексное освоение в целях жилищного строительства под раз-
мещение малоэтажной застройки - индивидуальные жилые 
дома" на "под индивидуальное жилищное строительство", 

- земельный участок площадью 1935 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:258, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, дер. Заволенье, ул. Школьная, уч. 112, с "под ком-
плексное освоение в целях жилищного строительства под раз-
мещение малоэтажной застройки - индивидуальные жилые 
дома" на "под индивидуальное жилищное строительство", 

- земельный участок площадью 1626 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:266, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселе-
ние Новинское, дер. Заволенье, ул. Спортивная, уч. 49, с 
"под комплексное освоение в целях жилищного строительст-
ва под размещение малоэтажной застройки - индивидуаль-
ные жилые дома" на "под индивидуальное жилищное строи-
тельство", 

- земельный участок площадью 1432 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:264, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселе-
ние Новинское, дер. Заволенье, ул. Спортивная, уч. 47, с 
"под комплексное освоение в целях жилищного строительст-
ва под размещение малоэтажной застройки - индивидуаль-
ные жилые дома" на "под индивидуальное жилищное строи-
тельство", 

- земельный участок площадью 1620 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:263, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселе-
ние Новинское, дер. Заволенье, ул. Спортивная, уч. 46, с 
"под комплексное освоение в целях жилищного строительст-
ва под размещение малоэтажной застройки - индивидуаль-
ные жилые дома" на "под индивидуальное жилищное строи-
тельство", 

- земельный участок площадью 2250 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:246, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, дер. Заволенье, ул. Школьная, уч. 100, с "под ком-
плексное освоение в целях жилищного строительства под раз-
мещение малоэтажной застройки - индивидуальные жилые 
дома" на "под индивидуальное жилищное строительство", 

- земельный участок площадью 1545 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:265, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселе-
ние Новинское, дер. Заволенье, ул. Спортивная, уч. 48, с 
"под комплексное освоение в целях жилищного строительст-
ва под размещение малоэтажной застройки - индивидуаль-
ные жилые дома" на "под индивидуальное жилищное строи-
тельство", 

- земельный участок площадью 1339 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:249, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
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Новинское, дер. Заволенье, ул. Школьная, уч. 110, с "под ком-
плексное освоение в целях жилищного строительства под раз-
мещение малоэтажной застройки - индивидуальные жилые до-
ма" на "под индивидуальное жилищное строительство", 

- земельный участок площадью 1936 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:257, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, дер. Заволенье, ул. Школьная, уч. 111, с "под ком-
плексное освоение в целях жилищного строительства под раз-
мещение малоэтажной застройки - индивидуальные жилые до-
ма" на "под индивидуальное жилищное строительство", 

которые состоятся 22 декабря 2014 года в 12 ч. 00 мин. в 
администрации сельского поселения Новинское (д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1а). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информацион-
ном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на офи-
циальном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожкову. 

 
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 «08» ÄÅÊÀÁÐß 2014 ã.    ¹368 
 

Îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, а также 

принимая во внимание результаты публичных слушаний от 
01.12.2014 года и рекомендации комиссии сельского поселе-
ния Новинское по установлению условно разрешенного вида 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 01.12.2014 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Изменить условно разрешенный вид земельного участка 
площадью 2100 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0060402:117, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение Новин-
ское, д. Дуброво, участок 89, с "земельные участки общеобра-
зовательных школ" на "под размещение производственных 
зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов". 

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 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 01.12.2014 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî èçìåíåíèþ âèäà óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
«01» декабря 2014 года в 14:00 часов в администрации 

сельского поселения Новинское по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новин-
ское, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, во исполнение По-
становления Главы сельского поселения Новинское «Об орга-
низации и проведении публичных слушаний по изменению 
вида условно разрешенного использования части объекта 
капитального строительства» от 17.11.2014 г. № 349, опубли-
кованного в печатном издании «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» № 46 (437) ч.1 от 21.11.2014 г., 
состоялись публичные слушания, на которых рассматривался 
вопрос по изменению вида условно разрешенного использо-

вания земельного участка площадью 2100 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:24:0060402:117, расположенный по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское посе-
ление Новинское, д. Дуброво, участок 89, с "земельные уча-
стки общеобразовательных школ" на "под размещение про-
изводственных зданий, строений, сооружений и обслуживаю-
щих их объектов". 

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 
жителей сельского поселения Новинское не поступало пред-
ложений и замечаний по вопросу, выносимому на публичные 
слушания. 

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

- изменить условно разрешенный вид земельного участка 
площадью 2100 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0060402:117, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение Новин-
ское, д. Дуброво, участок 89, с "земельные участки общеобра-
зовательных школ" на "под размещение производственных 
зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов". 
 

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 «08» äåêàáðÿ 2014 ã.    ¹ 369 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
 
Рассмотрев обращение Учреждения «Комитет по управле-

нию имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района» от 28.11.2014г. № 5903, на основании дей-
ствующих Федеральных Законов, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, принятых муниципальных правовых актов сель-
ского поселения Новинское по проведению публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Комиссии сельского поселения Новинское по предос-
тавлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу установления условно разрешенного вида использо-
вания земельных участков: 
-земельный участок площадью 1200 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060513:1550, расположенный по адресу: Мо-
сковская обл., Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, д. Новое, ул.Прудная, участок № 11А, для индиви-
дуального жилищного строительства, 
-земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060513:1552, расположенный по адресу: Мо-
сковская обл., Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, д. Новое, ул.Спортивная, участок №2, для инди-
видуального жилищного строительства, 

-земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060513:1549, расположенный по адресу: Мо-
сковская обл., Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, д. Новое, ул.Спортивная, участок № 3, для инди-
видуального жилищного строительства, 

-земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060513:1551, расположенный по адресу: Мо-
сковская обл., Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, д. Новое, ул.Спортивная, участок № 4, для инди-
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видуального жилищного строительства, 
которые состоятся 22.12.2014 года в 13 ч. 30 мин. в адми-

нистрации сельского поселения Новинское (д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1а). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новинское. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожкову. 

 
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 «09» äåêàáðÿ 2014 ã.     ¹ 373 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò 30.04.2010 ã. ¹ 163 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» 
 
Руководствуясь Градостроительным и Земельным кодек-

сом РФ и в связи с получением кадастрового паспорта зе-
мельного участка, а также принимая во внимание результаты 
публичных слушаний от 29.04.2010 года и рекомендации ко-
миссии сельского поселения Новинское по установлению 
условно разрешенного вида использования земельного уча-
стка или объекта капитального строительства от 13.04.2010 г. 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. пп. 5 части 1. Постановления от 30.04.2010 г. № 163 
«Об установлении разрешенного вида использования земель-
ных участков» изложить в следующей редакции: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0060402:493, площадью 7030 кв.м., расположенного по 
адресу: Орехово-Зуевский р-он, с/п Новинское, д. Дуброво, 
разрешенный вид использования «под кладбищем» 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном 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 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 

ò. 178-376 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 03.12.2014 ã. ¹ 642 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå. 
 
 Рассмотрев заявление Соловьева Юрия Михайловича, заре-

гистрированного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Соболево, д. 10а, кв. 34, на основании дей-
ствующих Федеральных Законов, ст. 39 Градостроительного 
Кодекса РФ, Устава сельского поселения Соболевское, приня-
тых муниципальных правовых актов сельского поселения Собо-
левское по проведению публичных слушаний по установлению 
условно разрешенного вида использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, учитывая решение 
комиссии по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка (объекта капи-
тального строительства) сельского поселения Соболевское, 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Комиссии по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
(объекта капитального строительства), организовать проведе-
ние публичных слушаний по вопросу установления условно 
разрешенного вида использования земельного участка пло-
щадью 1000 кв. метров с кадастровым номером 
50:24:0080132:2259, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с. п. Соболевское, д. Со-
болево, для ведения личного подсобного хозяйства, которые 
состоятся 29 декабря 2014 года в 14.00 в администрации 
сельского поселения Соболевское (Орехово-Зуевский район, 
д. Соболево, д. 7а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Соболевское Артамонову Н. А. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:  Ä. À. Áàíöåêèí. 
 

 
 Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 

ò. 178-376 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 03.12.2014 ã. ¹ 643 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå. 
 
 На основании действующих Федеральных Законов, ст. 39 

Градостроительного Кодекса РФ, Устава сельского поселения 
Соболевское, принятых муниципальных правовых актов сель-
ского поселения Соболевское по проведению публичных слу-
шаний по установлению условно разрешенного вида исполь-
зования земельных участков или объектов капитального 
строительства, учитывая решение комиссии по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка (объекта капитального строительства) 
сельского поселения Соболевское, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка (объекта 
капитального строительства), организовать проведение пуб-
личных слушаний по вопросу установления условно разрешен-
ного вида использования земельного участка площадью 1000 
кв. метров с кадастровым номером 50:24:0080132:2258, рас-
положенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, с. п. Соболевское, д. Соболево, под размеще-
ние модульной газовой котельной для газоснабжения жилых и 
нежилых объектов, которые состоятся 29 декабря 2014 года в 
14.00 в администрации сельского поселения Соболевское 
(Орехово-Зуевский район, д. Соболево, д. 7а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Соболевское Артамонову Н. А. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:  Ä. À. Áàíöåêèí. 
 

 
 Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 

ò. 178-376 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 08.12.2014 ã. ¹ 649 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå. 
 
 Рассмотрев заявление Горячева Михаила Даниловича, 

зарегистрированного по адресу: Московская область, Рамен-
ский район, с. Речицы, ул. Совхозная, д. 22, кв. 25, Горячева 



 

 

73 
№ 49 (440) 

Александра Даниловича, зарегистрированного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
296, на основании действующих Федеральных Законов, ст. 39 
Градостроительного Кодекса РФ, Устава сельского поселения 
Соболевское, принятых муниципальных правовых актов сель-
ского поселения Соболевское по проведению публичных слу-
шаний по установлению условно разрешенного вида исполь-
зования земельных участков или объектов капитального 
строительства, учитывая решение комиссии по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка (объекта капитального строительства) 
сельского поселения Соболевское, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
(объекта капитального строительства), организовать проведе-
ние публичных слушаний по вопросу установления условно 
разрешенного вида использования земельного участка пло-
щадью 1500 кв. метров с кадастровым номером 
50:24:0080215:2010, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с. п. Соболевское, с. Хо-
теичи, д. № 296, для ведения личного подсобного хозяйства, 
которые состоятся 29 декабря 2014 года в 14.20 в админист-
рации сельского поселения Соболевское (Орехово-Зуевский 
район, д. Соболево, д. 7а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Соболевское Артамонову Н. А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:  Ä. À. Áàíöåêèí. 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 

 
 28.11.2014 в 15 часов в кабинете № 21 МУК 

«Малодубенский Дом культуры» по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, д.15а во 
исполнение постановления Главы сельского поселения Мало-
дубенское от 05.11. 2014 года № 218 состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 1249 кв. м., с кадастровым номером 50:24:0010101:444, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, д. Ни-
кулино,ул.Луговая участок № 4 для индивидуального жилищ-
ного строительства. 

 Присутствующие на публичных слушаниях единогласно 
согласились с предложением предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства. 

 Замечаний в ходе публичных слушаний не поступало. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

 
 

Çàêëþ÷åíèå ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 
 

 05.12.2014 в 15 часов в кабинете № 21 МУК 
«Малодубенский Дом культуры» по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, д.15а во 
исполнение постановления Главы сельского поселения Мало-
дубенское № 232 от 17.11. 2014 года состоялись публичные 
слушания по вопросу изменения условно разрешенного вида 
использования земельного участка площадью 14000 кв. м., 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Малодубенское, юго-восточнее 
д.Никулино с для использования по назначению сельскохо-
зяйственных объектов и угодий» на «для размещения произ-
водственных и административных зданий, строений, соору-
жений и обслуживающих их объектов в целях обеспечения 
деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 
промышленности. 

 Присутствующие на публичных слушаниях единогласно 
согласились с предложением предоставить условно разре-
шенный вид использования земельного участка с для исполь-
зования по назначению сельскохозяйственных объектов и 

угодий» на «для размещения производственных и админист-
ративных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 
объектов в целях обеспечения деятельности организаций и 
(или) эксплуатации объектов промышленности. 
 Замечаний в ходе публичных слушаний не поступало. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 08.12.2014 ¹ 247 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 
Î ïðåäîñòàâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ìàëîäóáåíñêîå, ä. Íèêóëèíî, óë.Ëóãîâàÿ, ó÷àñòîê ¹ 4 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Зе-

мельным кодексом РФ, а также принимая во внимание ре-
зультаты публичных слушаний от 28 ноября 2014года, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Предоставить условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка общей площадью 1249 кв. м., кадаст-
ровый номер 50:24:0010101:444, местоположение: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Малодубенское, д. Никулино, участок № 4 для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

 2. О принятом решении уведомить Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

 3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
08.12.2014 ¹ 248 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
Îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòîïîëîæåíèå: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå, 
þãî-âîñòî÷íåå ä.Íèêóëèíî 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Зе-

мельным кодексом РФ, а также принимая во внимание ре-
зультаты публичных слушаний от 05 декабря 2014 года, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Изменить условно разрешенный вид использования 
земельного участка общей площадью 14000 кв. м., кадастро-
вый номер 50:24:0010104:31, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Мало-
дубенское, юго-восточнее д.Никулино, с для использования 
по назначению сельскохозяйственных объектов и угодий» на 
«для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов 
в целях обеспечения деятельности организаций и (или) экс-
плуатации объектов промышленности. 

 2. О принятом решении уведомить Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

 3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 



 

 

74 
12 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
08.12.2014 ¹ 249 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 17.11.2014 ¹ 232 «Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ» 
 
 В связи с допущением технической ошибки, постанов-

ляю: 
1. Пункт № 1 постановления Главы сельского поселения 

Малодубенское от 17.11.201 № 232 «О публичных слушаниях» 
читать в следующей редакции: 

«Назначить публичные слушания по вопросу изменения 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 14000 кв. м, кадастровый но-
мер 50:24:0010104:31, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Малодубенское, юго-восточнее д.Никулино с для использова-
ния по назначению сельскохозяйственных объектов и угодий» 
на «для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов 
в целях обеспечения деятельности организаций и (или) экс-
плуатации объектов промышленности на 05.12. 2014 года. 
Начало проведения слушаний в 15 часов. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ À.À. Ñèìàêîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
08.12.2014 ¹ 250 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ « об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом муниципального образования сельско-
го поселения Малодубенское, Положения о публичных слуша-
ниях в сельском поселении Малодубенское, постановляю: 

1.  Назначить публичные слушания по вопросу изменения 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 400 кв. м, кадастровый номер 
50:24:0010303:602, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Мало-
дубенское, д. Поточино, уч. № 27/1 с «ведения личного под-
собного хозяйства» на «под индивидуальное жилищное 
строительство» на 26.12. 2014года. Начало проведения слу-
шаний в 15 часов. 

2.  Место проведения слушаний Малодубенский Дом 
культуры, расположенный по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, д.15 «а». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ À.À. Ñèìàêîâ 
 
 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ 
ïðîâåäåííûõ 26.11.2014ã. àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå: 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050605:337, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Тополиный, между земельным участком с када-
стровым номером 50:24:0050605:111 при д. № 28Б и земель-

ным участком № 48 с кадастровым номером 
50:24:0050605:14, для использования в целях: для индивиду-
ального жилищного строительства (регистрационный номер 
предмета торгов - № 97). Начальная цена продажи земельно-
го участка — 1 000 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся 
по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1000 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050701:150, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. 1-го Мая, участок, прилегающий к участку № 
123 с кадастровым номером 50:24:0050701:15, для использо-
вания в целях: для ведения личного подсобного хозяйства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 98). Начальная 
цена продажи земельного участка — 700 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1000 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030113:27, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Лу-
говая, участок № 12, для использования в целях: для индиви-
дуального жилищного строительства (регистрационный но-
мер предмета торгов - № 99). Начальная цена продажи зе-
мельного участка — 600 000 руб. Аукцион признан несостояв-
шимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1287 кв. м, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030402:39, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Сов-
хозная, участок между д. 14 и д. 16, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 101). Победи-
телем аукциона признан Лагутин Кирилл Александрович. Це-
на продажи земельного участка 800 000 рублей; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв. м, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030402:34, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ми-
ра, 2-я линия, участок № 13, для использования в целях: для 
и н д и в ид у а л ь н о г о  жи л ищно г о  с т ро и т е л ь с т в а 
(регистрационный номер предмета торгов - № 100). Победи-
телем аукциона признан Набатчиков Дмитрий Викторович. 
Цена продажи земельного участка — 900 000 рублей 
 

 
ÈÇÂÅØÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅ-

ÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-й проезд 
Козлова, д. 3а, margo-79@mail.ru, тел. 8-916-918-85-15, № 
квалификационного аттестата 33-11-191, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0060103:1053, рас-
положенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с. Губино-фрезер, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Терина Лидия 
Дмитриевна, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Губино, ул. Пролетарская, д. 12, кВ. 2, тел. 8-985-964-13-
80. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101 13 января 2015 года в 11 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 декабря 2014 года 
по 12 января 2015 года по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: к№ 
50:24:006-103:274, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/п Белавинское, д. Губино (Седогина Елена Василь-
евна). 
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При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

 ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-й проезд 
Козлова, д. 3а, margo-79-09@mail.ru, тел. 8-916-918-85-15, № 
квалификационного аттестата: 33-11-191, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0090102:117, рас-
положенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, д. Вотагово, участок № 71., 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Куликова Вера 
Ивановна, Сорокин Владимир Иванович, Кузнецова Валенти-
на Ивановна, Хохлова Татьяна Ивановна, Козленкова Любовь 
Ивановна, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 152, корп. 7, кВ. 
31, тел. 8-9-3-128-33-22. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101 13 января 2015 года в 11 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 декабря 2014 года 
по 12 января 2015 года по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 
50:24:0090102:88, Московская область, Орехово-Зуевский 
района, с/п Ильинское, д. Ботагово, д. 73 (Волкова Евдокия 
Федоровна). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес, 142608, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-й проезд Козлова, 
д. 3а, телефон 8(916) 119-45-58, e-mail: Lernky@mail.ru, ква-
лификационный аттестат 33-11-113, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0010407:2, местополо-
жение: Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее д. Демихово, снт «Кировец-3», участок № 57, выполняют-
ся работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. 

Заказчиком работ является Редько Вячеслав Викторович, 
почтовый адрес для связи: Московская область, г. Пушкино, 
ул. Лесная, д. 69, корп. 2, кВ. 29; контактный телефон 8-954-
700-61-15. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): г. Оре-
хово-Зуево, 4-й проезд Козлова, д. 3а, офис ООО «ПКФ» 14 
января 2015 года в 11 часов. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении земельных участков по проекту меже-
вого плана и требований о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности происхо-
дит до проведения собрания по адресу исполнителя работ 
(кадастрового инженера): 142608, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, 4-й проезд Козлова, д. 3а, офис ООО «ПКФ» 
с 13 декабря 2014 года по 13 января 2015 года с понедель-
ника по пятницу с 9 до 17 часов. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: участок 
№ 60 с кадастровым номером 50:24:0010407:102; участок № 
77 с кадастровым номером 50:24:0010407:41. 

При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Евтеевым Юрием Викторовичем, 

квалификационный аттестат 77-11-15, адрес: 142600, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 
6, офис 2в, телефон 8(916) 282-58-38, e-mail: juriev-
teev@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:24:--9-318:261, расположенным по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Дорохов-
ское, с. Богородское, дом 243, выполняются работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчик работ: Тишкина Т.А. 
Адрес: г. Москва, Шелепихинское шоссе, д. 17, коп. 1, кВ. 

25. Контактный телефон: 8(903) 514-39-98. 
Ознакомление с проектом межевого плана земельного 

участка и прием в письменной форме обоснованных возра-
жений о местоположении границ земельных участков по про-
екту межевого плана, требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания по адресу: 142600, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 
6, офис 2в с 12 декабря 2014 года по 13 января 2015 года с 
понедельника по пятницу с 10 до 16 часов. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 14 
января 2015 года в 11 часов по адресу: 142600, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 
2в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Дороховское, с. Богородское, дом 241, кадастровый номер 
50:24:0090318:259. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
дороховское, с. Богородское, дом 239, кадастровый номер 
50:24:0090318:255. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь: 

- документ (документы) о правах на земельный участок; 
- документ (документы), удостоверяющие личность собст-

венника (собственников) земельного участка. 
При представительстве — надлежащую доверенность, под-

тверждающую полномочия представителя собственника зе-
мельного участка и документ (документы), удостоверяющие 
личность представителя собственника. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером ИП Шитовым Сергеем Викторо-

вичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 77-11-70), адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Стаханова, д. 7, кВ. 14, телефон 8(916) 369-50-88, 
e-mail Sergey270164@mail. ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером № 50:24:0060511:319, располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, снт «Нерское», севернее г. Куровское, участок 177. 

Заказчиком работ является Киткаев Алексей Витальевич, 
адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ку-
ровское, ул. 40-лет Октября, д. 47, кВ. 59. Контактный теле-
фон 8-916-525-79-25. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, 
офис № 106 14 января 2015 года в 12 часов. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием обоснованных возражений по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности прини-
маются до проведения собрания по адресу исполнителя ра-
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бот (кадастрового инженера): 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис № 106 с 12 
декабря 2014 года по 13 января 2015 года по четвергам с 9 
до 17 часов. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. СНТ «Нерское», севернее г. Куровское, участок 178, 
кадастровый номер 50:24:0060511:320. 

2. СНТ «Нерское», севернее г. Куровское, участок 176, 
кадастровый номер 50:24:0060511:318. 

3. Земли общего пользования СНТ «Нерское», севернее 
г. Куровское, кадастровый номер 50:24:0060511:163. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьеви-

чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
адрес электронной почты: info@bkr.su, телефон 8-985-113-
45-84, квалификационный аттестат № 69-11-262, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060802:194, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, 
деревня Понарино, дом 153, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. 

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Ольга 
Михайловна, проживающая по адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, поселок Хвойный, дом 8, квартира 
4; Жигайлова Нина Михайловна, проживающая по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсю-
нино, улица Ленина, дом 25, квартира 4, контактный телефон: 
8-905-735-12-71. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2-й этаж, в 12 часов 14 января 2015 года. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 
29Б, 2-й этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
объявления по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 
29Б, 2-й этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Понарино, дом 154, 
К№ 50:24:0060802:195; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Понарино, дом 149, 
К№ 50:24:0060802:191. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 

 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


