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Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142633, пос. Верея, ул. Почтовая, дом 9, тел. 16-21-11 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
От 03.12.14г. №292 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåø¸ííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà â ÑÍÒ «Ðîìàíòèêà» 
 
 В соответствии с Федеральным законом № 131 — ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.39 Градо-
строительного кодекса РФ, решением Совета депутатов 
сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского района, 
Московской области от 6 декабря 2005года № 7/2 «О прове-
дении публичных слушаний», Уставом сельского поселения 
Верейское, рассмотрев заявление Шувалкиной Ларисы Ва-
сильевны 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Провести 23.12.2014 г. в 14.30 в здании администра-

ции сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский рай-
он, п. Верея, ул. Почтовая, д.9) публичные слушания 

по вопросу установления условно разрешённого вида ис-
пользования земельного участка площадью 644 кв. м., с ка-
дастровым номером 50:24:0050671:83, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
пос. Снопок Новый, СНТ «Романтика», участок № 42, для ве-
дения садоводства. 

 2. Предложить заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

 4. Организацию публичных слушаний возложить на зам. 
Главы администрации сельского поселения Верейское 
А.И.Ахматова. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 

 

 
Ã Ë À Â À 

 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142633 Московская область, Орехово-Зуевский район, п. 
Верея, ул. Почтовая, дом № 9 ( тел/факс 162-111 ) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
От 03.12.2014г. № 294 
 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè 
òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà íåì ïðîèçâîäñòâà 
èçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå ïîëèóðåòàíà» 
 
 В соответствии с требованиями п.6 ст.37, ст.39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь решением Совета депутатов сельского поселения Верей-

ское Орехово-Зуевского района Московской области от 6 
декабря 2005 г. N 7/2 «О проведении публичных слушаний», 
Уставом сельского поселения Верейское, учитывая результа-
ты публичных слушаний по утверждению проекта планировки 
территории земельного участка для размещения на нем про-
изводства изоляционных материалов на основе полиуретана. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Утвердить проект планировки территории земельного 

участка с кадастровым номером 50:24:0050225:16 для разме-
щения на нем производства изоляционных материалов на 
основе полиуретана. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Верейское Ахматова А. И 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È Âëàñîâ 

 

 
Ã Ë À Â À 

 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142633, пос. Верея, ул. Почтовая, дом 9, тел. 16-21-11 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
От 16.12.2014 г. № 297 
 
 Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050225:18 äëÿ 
ó÷åòà ñîîòâåòñòâóþùèõ ìàòåðèàëîâ â ñîñòàâå 
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
 
 В соответствии с Федеральным законом № 131 — ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.39 Градо-
строительного кодекса РФ, решением Совета депутатов 
сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского района, 
Московской области от 6 декабря 2005года № 7/2 «О прове-
дении публичных слушаний», Уставом сельского поселения 
Верейское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Провести 23.12.2014 г. в 15.00 в здании администра-

ции сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский рай-
он, п. Верея, ул. Почтовая, д.9) публичные слушания 

по проекту планировки территории земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050225:18, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Верейское, поселок Прокудино, для учета 
соответствующих материалов в составе генерального плана 
сельского поселения Верейское . 

 2. Предложить заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

 4. Организацию публичных слушаний возложить на зам. 
Главы администрации сельского поселения Верейское 
А.И.Ахматова. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 

19 äåêàáðÿ 2014 ã. 
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19 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 Îò 11.12.2014 ã. ¹ 41/6 
Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» 
íà 2015 ãîä âî âòîðîì ÷òåíèè 
 
 На основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Налогового кодекса 
РФ, Бюджетного кодекса РФ, Устава сельского поселения 
Верейское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 

 
Статья 1. 
 
1.Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Сельское поселение Верейское» на 
2015 год во втором чтении: 

 - общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования «Сельское поселение Верейское» в сумме 63 784,3 
тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 551,0 тыс. рублей. 

 - общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования «Сельское поселение Верейское» в сумме 48 626,5 
тыс. рублей. 

- профицит бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское» в сумме 15 157,8 тыс. руб-
лей. 

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

2015 год поступления доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 
Статья 3. 
 
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения Верейское согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению. 

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

рейское на 2015 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Верейское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов, согласно приложению 3 к настоящему Реше-
нию. 

 
Статья 5. 
 
1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

сельского поселения Верейское на 2015 год согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению. 

 
 
Статья 6. 
 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Верей-

ское на 2015 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам сельского поселения Верейское и не программным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов согласно при-
ложению 5 к настоящему Решению. 

 
Статья 7. 
 
 1.Утвердить источники внутреннего финансирования де-

фицита бюджета сельского поселения Верейское на 2015 год 
согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 

Статья 8. 
 
 1.Утвердить перечень главных администраторов источни-

ков внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Верейское на 2015 год согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению. 

 
Статья 10. 
 
 1. Установить верхний предел муниципального внутрен-

него долга по состоянию на 1 января 2015 года в размере 37 
713,3 тыс. руб. в том числе 

 - верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Орехово-Зуевского муниципального района 0,0 тыс. руб. 

1.1. Установить предельный объём муниципального долга 
сельского поселения Верейское по состоянию на 1 января 
2015 года в размере 37 713,3 тыс. руб. 

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

Верейское на 2015 г. финансируются по мере фактического 
поступления доходов в бюджет муниципального образования 
сельское поселение Верейское 

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

местного самоуправления сельского поселения Верейское, 
влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
сельского поселения Верейское на 2015 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюджета на 2015 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Решение. 

2. В случае если реализация правового акта частично (не 
в полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете сельского поселения Верейское на 2015 год, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете. 

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

сельского поселения Верейское в 2015 году финансируются 
расходы: 

 по выплате заработной платы с начислениями и надбавок 
к ней, по погашению муниципального долга, а также на не-
предвиденные расходы на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

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

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

2.При нарушении бюджетными учреждениями установлен-
ного финансовым органом поселения порядка учета бюджет-
ных обязательств санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств бюджетного учреждения приостанавливается в соот-
ветствии с порядком, определенным финансовым органом 
Сельского поселения Верейское. 

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

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

 
Статья 15. 
 
1.Установить, что в 2015 году размер авансирования за 

счёт средств бюджета сельского поселения Верейское поста-
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вок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муници-
пальным контрактам и договорам поставки продукции для 
муниципальных нужд, а так же иных расходов бюджета сель-
ского поселения Верейское осуществляется на основании 
нормативного акта администрации муниципального образо-
вания сельского поселения Верейское и не противоречащими 
законодательству Российской Федерации и законодательству 
Московской области. 

 
Статья 16. 
 
1.Установить, что в 2015 году из бюджета сельского посе-

ления Верейское осуществляется погашение образовавшейся 
в пределах средств, предусмотренных решениями о бюджете 
сельского поселения Верейское на 2013 год, кредиторской 
задолженности главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета сельского поселения Верей-
ское. 

 
Статья 17. 
 
1.Установить на 2015 год размер резервного фонда адми-

нистрации сельского поселения Верейское в сумме 1 458,6 
тыс. рублей. 

2.Установить, что средства резервного фонда админист-
рации сельского поселения Верейское направляются на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том чис-
ле на проведение аварийно-спасательных работ и иных ме-
роприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, поддержки обще-
ственных организаций и объединений и других непредвиден-
ных расходов и мероприятий, относящихся к полномочиям 
органов местного самоуправления сельского поселения Ве-
рейское. 

 
Статья 18. 
 
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда сельского поселения Верейское: 
на 2015 год в размере 2 343,4 тыс. рублей. 
2.Установить, что кассовое обслуживание исполнения 

бюджета сельского поселения Верейское осуществляется на 
основании соглашения на безвозмездной основе через от-
крытие и ведение лицевых счётов участникам бюджетного 
процесса. 

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

местного бюджета осуществляется финансово экономиче-
ским отделом администрации сельского поселения Верей-
ское посредством лицевого счета бюджета сельского поселе-
ния Верейское, открытого в Управлении Федерального казна-
чейства по Московской области, осуществляющего кассовое 
обслуживание исполнения бюджета, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

1. Установить, что средства, полученные от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, расходуют-
ся бюджетными учреждениями в соответствии со сметами 
доходов и расходов, утвержденными в установленном зако-
нодательством порядке, в пределах остатков средств на их 
лицевых счетах. 

2. В случае поступления доходов в бюджет сельского по-
селения Верейское не в полном объеме и недополучения в 
связи с этим бюджетными учреждениями средств из бюджета 
сельского поселения Верейское для финансирования расхо-
дов в установленных настоящим Решением объемах, они 
вправе использовать для покрытия указанных расходов дохо-
ды, получаемые от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и 
расходов, утвержденными в установленном законодательст-
вом порядке. 

3.Установить, что в 2015 году бюджетные учреждения 
вправе заключать договоры и осуществлять оплату продук-
ции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных 
указанными договорами, за счет средств от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности в пределах, 
утвержденных в установленном законодательством порядке 
смет доходов и расходов в соответствии с порядком, уста-
новленным для исполнения расходов бюджета сельского по-
селения Верейское. 

 
Статья 20. 
 
2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда сельского 

поселения Верейское, определенные частью 1 настоящей 
статьи, предусматриваются: 

центральному исполнительному органу муниципальной 
власти сельского поселения Верейское, осуществляющему 
исполнительно-распорядительную деятельность в финансо-
вой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах на финанси-
рование содержания и ремонта внутриквартальных дорог в 
размере 2 343,4 тыс. рублей. 

 
 Статья 21. 
 
- Установить, что в ходе исполнения бюджета муници-

пального образования «Сельского поселения Верейское» за 
2015 год, финансово-экономический отдел администрации 
сельского поселения Верейское вправе вносить в 2015 году 
изменения в сводную бюджетную роспись расходов бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Верей-
ское»: 

- в случае изменения состава или полномочий (функций) 
главных  распорядителей  бюджетных  средств 
(подведомственных им казенных учреждений), вступления в 
силу законов, предусматривающих осуществление полномо-
чий органов местного самоуправления за счет субвенций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, использования средств резервных 
фондов и иным образом зарезервированных в составе утвер-
жденных бюджетных ассигнований, распределения бюджет-
ных ассигнований между получателями бюджетных средств 
на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с 
особенностями исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, перераспределения бюджетных ас-
сигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств, установленным законом (решением) о бюджете, - в 
пределах объема бюджетных ассигнований; 

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

 
Статья 22. 
 
1.Установить, что остатки средств бюджета сельского по-

селения Верейское на 1 января 2015 года в полном объёме 
направляются на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих в ходе исполнения бюджета сельского поселе-
ния Верейское в 2015 году, за исключением неиспользован-
ных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из 
вышестоящих бюджетов в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов. 

 
Статья 23. 
 
1. Принять проект решения «О бюджете муниципального 

образования «Сельское поселение Верейское» на 2015 год» 
за основу. 

2. Направить настоящее решение Главе сельского поселе-
ния Верейское для подписания и обнародования. 

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

Приложение №1 
к решению №41/6 
от  11 .12.2014 г. 

 
Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 

â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
"Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå"  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 
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Приложение №2 к решению №41/6 от 11 .12.2014 г. 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

КБК Доходы 

Сумма        2015 
год 
тыс.руб 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 63 233,3 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 40 444,0 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 40 444,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 343,4 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2 343,4 

000 1 03 02150 01 0000 110 
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 716,7 

000 1 03 02160 01 0000 110 
 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению в  консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 26,7 

000 1 03 02170 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 569,7 

1 03 02180 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 30,3 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 657,0 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемыйпо ставкам, применяемым к объектам налогообложения,  расположенным в границах 

поселений. 
2 323,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13 334,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципальной собственности 3 712,9 

000 1 11 05010 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах права на заключение договоров аренды указанных поселений, а также средства от продажи земельных участков 2 139,0 

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

1 573,9 

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

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в государственной и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участ-ков бюджетных и автономных учреждений) 1 000,0 

000 1 14 06014 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений 1 000,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 75,0 

000 1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов 75,0 

000 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 75,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 551,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 551,0 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 51,0 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счёт субъекта РФ 51,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 500,0 
000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам  поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 500,0 
Итого   63 784,3 

  
Администрация сельского поселения Верейское 
Код администра-
тора 

Код  вида (подвида) доходов бюджета 
сельского поселения Наименование вида (подвида) доходов 

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

004 1 11 03050 10 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов поселений 

004 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

004 1 11 09035 10 0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собствен-
ности поселений 

004 1 11 09045 10 0000 120 

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

004 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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 

004 1 14 03050 10 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

004 1 14 03050 10 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

004 1 16 18050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов посе-
лений) 

004 1 16 21050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

004 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов поселений 
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Приложение №3 к решению №41/6 от 11 .12.2014 г. 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì 

è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 

Единица измерения, тыс.рублей 

004 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 

004 1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты поселений 

004 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
004 2 02  01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счёт субъекта РФ 

004 2 02 01003 10 0000  151 Дотации бюджетам поселений на сбалансированность бюджета поселения за счёт субъекта РФ 

004 2 02 02216 10 0000 151 

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

004 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

004 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсут-
ствуют военные военкоматы 

004 2 02 04012 10 0000 151 

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

004 2 02 04014 10 0000  151 

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

004 2 02 04025 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 

004 2 02 04999 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
004 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

004 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 

004 2 19 05000 10 0000  151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР 

Бюджетные 
ассигнова-
ния на 2015 
год 

В том числе 
за счёт суб-
венций из 
бюджета 
Московской 
области 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования "Сельское поселение Верейское"         48 626,5 500,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       14 120,8   
Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района 2015-2019» 01   0504400   9 304,2   

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 01 04 0514430   107,1   
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы 01 04 0514434   10,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514434 200 10,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514434 240 10,0   

Совершенствование мотивации муниципальных служащих 01 04 0514435   36,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514435 200 28,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514435 240 28,8   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 0514435 300 7,4   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 0514435 320 7,4   
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района 01 04 0514436   60,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514436 200 60,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514436 240 60,9   
Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения 
Верейское" 01   0524430   9 197,1   

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 01   0524437   9 053,1   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0524437   1 407,8   

Глава муниципального образования 01 02 0524437   1 407,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 0524437 100 1 407,8   
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 0524437 120 1 407,8   
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0524437   7 645,3   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 0524437 100 5 213,8   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0524437 120 5 213,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0524437 200 2 367,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0524437 240 2 367,5   

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0524437 800 64,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0524437 850 64,0   
Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе сельского поселе-
ния 01   0524438   144,0   
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 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0524438   144,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0524438 200 144,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0524438 240 144,0   
Совет депутатов 01 03 5000200   1 350,4   

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 5000201   1 270,4   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 5000201 100 1 270,4   
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 5000201 120 1 270,4   
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального образования 01 03 5000202   80,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 5000202 200 80,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 5000202 240 80,0   

Резервные фонды 01 11     1 458,6   

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 01 11 9900000   1 458,6   

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010   1 458,6   

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 1 458,6   

Специальные расходы 01 11 9900010 880 1 458,6   

Другие общегосударственные вопросы 01 13     2 007,6   

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 01 13 9900000   7,6   

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020   7,6   

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 7,6   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 7,6   

Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское " на 2014-2016 годы 01 13 0704400   2 000,0   

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 01 13 0714400   850,0   

Регистрация права собственности 01 13 0714443   850,0   

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 01 13 0714443   850,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0714443 200 850,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0714443 240 850,0   
Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района" 01 13 0724400   150,0   
Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района 01 13 0724444       
Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 01 13 0724444   150,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0724444 200 150,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0724444 240 150,0   
Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района" 01 13 0734400   1 000,0   
Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 01 13 0734445   700,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734445 200 700,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734445 240 700,0   
Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 01 13 0734446   300,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734446 200 300,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734446 240 300,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       500,0 500,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     500,0 500,0 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 02 03 9900000   500,0 500,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118   500,0 500,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 488,6 488,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 488,6 488,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 11,4 11,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 11,4 11,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       1 050,0   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09     50,0   
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 
сельского поселения Верейское 2015-2019 годы" 03 09 0404400   50,0   

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 03 09 0404427   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0404427 200 50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0404427 240 50,0   
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 
сельского поселения Верейское 2015-2019" 03 14 0404400   1 000,0   

Приобретение и установка  информационных стендов, плакатов и листовок на противопожарную тематику 03 14 0404428   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404428 200 50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404428 240 50,0   

Патрулирование пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 03 14 0404429   200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404429 200 200,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404429 240 200,0   
Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков и т.д.) 03 14 0404430   250,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404430 200 250,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404430 240 250,0   

Очистка противопожарных водоёмов 03 14 0404431   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404431 200 50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404431 240 50,0   

Устройство противопожарных водоёмов 03 14 0404432   250,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404432 200 250,0   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404432 240 250,0   

Ремонт помещения для ДПД 03 14 0404433   200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404433 200 200,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404433 240 200,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       100,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     100,0   

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 04 12 9900000   100,0   
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников 04 12 9900140   100,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       23 410,6   

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03     23 410,6   
Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 
годы" 05 03 0304400   23 410,6   

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 05 03 0314400   2 700,0   
Уличное освещение 05 03 0314407   2 150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314407 200 2 150,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314407 240 2 150,0   

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 05 03 0314408   270,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314408 200 270,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314408 240 270,0   

Установка опор п. Верея ул. Центральная вдоль тротуара у д. д. 13-9, д. Войново-Гора у ж/д станции 05 03 0314409   280,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314409 200 280,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314409 240 280,0   

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 05 03 0324410   1 570,0   
Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского поселения 05 03 0324410   550,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324410 200 550,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324410 240 550,0   

Работы по озеленению территории поселения 05 03 0324411   500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324411 200 500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324411 240 500,0   

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 05 03 0324412   520,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324412 200 520,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324412 240 520,0   

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 05 03 0334410   6 500,0   
Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 05 03 0334413   550,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334413 200 550,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334413 240 550,0   

Установка указателей 05 03 0334414   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334414 200 100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334414 240 100,0   

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 05 03 0334415   1 550,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334415 200 1 550,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334415 240 1 550,0   

Раскорчёвка, планирование и благоустройство территории пос. Верея между домами 17-ми и №5,№7 05 03 0334416   1 800,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334416 200 1 800,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334416 240 1 800,0   

Очистка дренажных канав 05 03 0334417   2 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334417 200 2 500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334417 240 2 500,0   

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 05 03 0354418   415,2   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0354418 200 415,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0354418 240 415,2   

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 05 03 0364410   10 366,4   
Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 05 03 0364419   5 954,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364419 200 5 954,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364419 240 5 954,7   

Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 05 03 0364420   2 230,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364420 200 2 230,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364420 240 2 230,0   

Содержание хоккейных  коробочек 05 03 0364421   2 181,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364421 200 2 181,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364421 240 2 181,7   
Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных 
(бездомных) в места естественного обитания" 05 03 0374420   350,0   
Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в места естественно-
го обитания 05 03 0374422   350,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0374422 200 350,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0374422 240 350,0   

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 0384420   585,1   
Приобретение инструментов и техники по благоустройству 05 03 0384423   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384423 200 100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384423 240 100,0   

Приобретение расходных материалов 05 03 0384424   455,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384424 200 455,0   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384424 240 455,0   

Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 05 03 0384425   30,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384425 200 30,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384425 240 30,1   

Подпрограмма "Содержание и ямочный ремонт внутриквартальных дорог" 05 03 0394420   923,9   
Зимнее содержание внутриквартальных дорог 05 03 0394426   254,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394426 200 254,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394426 240 254,3   

Летнее содержание внутриквартальных дорог 05 03 0394427   169,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394427 200 169,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394427 240 169,6   

Ремонт внутриквартальных работ 05 03 0394428   500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394428 200 500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394428 240 500,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 07       550,0   

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2016 -2016 годы» 07 07 0204400   550,0   

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 0204406   550,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204406 200 550,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204406 240 550,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       8 065,1   

Культура 08 01     8 065,1   

Муниципальная программа  "Cохранение и развитие культуры сельского поселения Верейское на 2015-2019 годы " 08 01 0604400   8 065,1   

Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 08 01 0614400   7 743,1   

Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 08 01 0614441   7 743,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0614441 600 7 743,1   

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0614441 610 7 743,1   

Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры». 08 01 0624400   322,0   

Реализация мероприятий в сфере культуры 08 01 0624442       

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0624442 200 242,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0624442 240 242,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0624442 600 80,0   

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0624442 610 80,0   

Физическая культура и спорт 11       830,0   
Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верейское на 
2014-2016 годы" 11 01 0104400   830,0   
Физическая культура  и спорт 11 01 0104400   830,0   

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 01 0104401   175,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104401 200 175,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104401 240 175,0   

Ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый 11 01 0104402   500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104402 200 500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104402 240 500,0   

Содержание катков, и футбольных полей 11 01 0104404   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104404 200 50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104404 240 50,0   

Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря 11 01 0104405   105,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104405 200 105,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104405 240 105,0   

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР 
Бюджетные 
ассигнования 
на 2015 год 

В том числе 
за счёт 
субвенций из 
бюджета 
Московской 
области 

1   2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования "Сельское поселение Верейское" 004         48 626,5 500,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01       14 120,8   
Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района 2015-2019» 004 01   0504400   9 304,2   

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 004 01 04 0514430   107,1   
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой 
работы 004 01 04 0514434   10,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0514434 200 10,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0514434 240 10,0   

Совершенствование мотивации муниципальных служащих 004 01 04 0514435   36,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0514435 200 28,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0514435 240 28,8   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 01 04 0514435 300 7,4   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 004 01 04 0514435 320 7,4   
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 004 01 04 0514436   60,9   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0514436 200 60,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0514436 240 60,9   
Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами сельского 
поселения Верейское" 004 01   0524430   9 197,1   
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Сельское поселение Верей-
ское» 004 01   0524437   9 053,1   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 004 01 02 0524437   1 407,8   

Глава муниципального образования 004 01 02 0524437   1 407,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 004 01 02 0524437 100 1 407,8   
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 02 0524437 120 1 407,8   
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 0524437   7 645,3   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 004 01 04 0524437 100 5 213,8   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 04 0524437 120 5 213,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0524437 200 2 367,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0524437 240 2 367,5   

Иные бюджетные ассигнования 004 01 04 0524437 800 64,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 04 0524437 850 64,0   
Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе сельско-
го поселения 004 01   0524438   144,0   
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 0524438   144,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0524438 200 144,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0524438 240 144,0   

Совет депутатов 004 01 03 5000200   1 350,4   

Председатель представительного органа муниципального образования 004 01 03 5000201   1 270,4   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 004 01 03 5000201 100 1 270,4   
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 03 5000201 120 1 270,4   
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим 
в штате Совета депутатов муниципального образования 004 01 03 5000202   80,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 03 5000202 200 80,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 03 5000202 240 80,0   

Резервные фонды 004 01 11     1 458,6   

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 01 11 9900000   1 458,6   

Резервные фонды местных администраций 004 01 11 9900010   1 458,6   

Иные бюджетные ассигнования 004 01 11 9900010 800 1 458,6   

Специальные расходы 004 01 11 9900010 880 1 458,6   

Другие общегосударственные вопросы 004 01 13     2 007,6   

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 01 13 9900000   7,6   

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 004 01 13 9900020   7,6   

Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 9900020 800 7,6   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 9900020 850 7,6   
Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское " на 2014-2016 
годы 004 01 13 0704400   2 000,0   

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 004 01 13 0714400   850,0   

Регистрация права собственности 004 01 13 0714443   850,0   

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 004 01 13 0714443   850,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0714443 200 850,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0714443 240 850,0   
Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района" 004 01 13 0724400   150,0   
Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района 004 01 13 0724444       
Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 004 01 13 0724444   150,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0724444 200 150,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0724444 240 150,0   
Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района" 004 01 13 0734400   1 000,0   
Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 004 01 13 0734445   700,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734445 200 700,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734445 240 700,0   
Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 004 01 13 0734446   300,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734446 200 300,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734446 240 300,0   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 004 02       500,0 500,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 004 02 03     500,0 500,0 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 02 03 9900000   500,0 500,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 004 02 03 9905118   500,0 500,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 004 02 03 9905118 100 488,6 488,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 02 03 9905118 120 488,6 488,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 9905118 200 11,4 11,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 9905118 240 11,4 11,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 004 03       1 050,0   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 004 03 09     50,0   
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населён-
ных пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019 годы" 004 03 09 0404400   50,0   

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 004 03 09 0404427   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 0404427 200 50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 0404427 240 50,0   
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населён-
ных пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019" 004 03 14 0404400   1 000,0   
Приобретение и установка  информационных стендов, плакатов и листовок на противопожарную тема-
тику 004 03 14 0404428   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404428 200 50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404428 240 50,0   

Патрулирование пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 004 03 14 0404429   200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404429 200 200,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404429 240 200,0   

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков и т.д.) 004 03 14 0404430   250,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404430 200 250,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404430 240 250,0   

Очистка противопожарных водоёмов 004 03 14 0404431   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404431 200 50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404431 240 50,0   

Устройство противопожарных водоёмов 004 03 14 0404432   250,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404432 200 250,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404432 240 250,0   

Ремонт помещения для ДПД 004 03 14 0404433   200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404433 200 200,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404433 240 200,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 004 04       100,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12     100,0   

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 04 12 9900000   100,0   
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников 004 04 12 9900140   100,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 12 9900140 200 100,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 12 9900140 240 100,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 004 05       23 410,6   

БЛАГОУСТРОЙСТВО 004 05 03     23 410,6   
Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 
2014-2016 годы" 004 05 03 0304400   23 410,6   

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 004 05 03 0314400   2 700,0   
Уличное освещение 004 05 03 0314407   2 150,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314407 200 2 150,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0314407 240 2 150,0   

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 004 05 03 0314408   270,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314408 200 270,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314408 240 270,0   

Установка опор п. Верея ул. Центральная вдоль тротуара у д. д. 13-9, д. Войново-Гора у ж/д станции 004 05 03 0314409   280,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314409 200 280,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314409 240 280,0   

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 004 05 03 0324410   1 570,0   
Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельско-
го поселения 004 05 03 0324410   550,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324410 200 550,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324410 240 550,0   

Работы по озеленению территории поселения 004 05 03 0324411   500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324411 200 500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324411 240 500,0   

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 004 05 03 0324412   520,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324412 200 520,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324412 240 520,0   

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 004 05 03 0334410   6 500,0   
Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 004 05 03 0334413   550,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334413 200 550,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334413 240 550,0   

Установка указателей 004 05 03 0334414   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334414 200 100,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334414 240 100,0   

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 004 05 03 0334415   1 550,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334415 200 1 550,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334415 240 1 550,0   

Раскорчёвка, планирование и благоустройство территории пос. Верея между домами 17-ми и №5,№7 004 05 03 0334416   1 800,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334416 200 1 800,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334416 240 1 800,0   
Очистка дренажных канав 004 05 03 0334417   2 500,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334417 200 2 500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334417 240 2 500,0   

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 004 05 03 0354418   415,2   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0354418 200 415,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0354418 240 415,2   

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 004 05 03 0364410   10 366,4   
Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 004 05 03 0364419   5 954,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0364419 200 5 954,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0364419 240 5 954,7   

Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 004 05 03 0364420   2 230,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0364420 200 2 230,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0364420 240 2 230,0   

Содержание хоккейных  коробочек 004 05 03 0364421   2 181,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0364421 200 2 181,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0364421 240 2 181,7   
Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных 
(бездомных) в места естественного обитания" 004 05 03 0374420   350,0   
Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в места 
естественного обитания 004 05 03 0374422   350,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0374422 200 350,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0374422 240 350,0   

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 004 05 03 0384420   585,1   
Приобретение инструментов и техники по благоустройству 004 05 03 0384423   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0384423 200 100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0384423 240 100,0   

Приобретение расходных материалов 004 05 03 0384424   455,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0384424 200 455,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0384424 240 455,0   

Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 004 05 03 0384425   30,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0384425 200 30,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0384425 240 30,1   

Подпрограмма "Содержание и ямочный ремонт внутриквартальных дорог" 004 05 03 0394420   923,9   
Зимнее содержание внутриквартальных дорог 004 05 03 0394426   254,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0394426 200 254,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0394426 240 254,3   

Летнее содержание внутриквартальных дорог 004 05 03 0394427   169,6   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0394427 200 169,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0394427 240 169,6   

Ремонт внутриквартальных работ 004 05 03 0394428   500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0394428 200 500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0394428 240 500,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 004 07       550,0   

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2016 -2016 годы» 004 07 07 0204400   550,0   

Проведение мероприятий для детей и молодежи 004 07 07 0204406   550,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 07 07 0204406 200 550,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 07 07 0204406 240 550,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 004 08       8 065,1   

Культура 004 08 01     8 065,1   
Муниципальная программа  "Сохранение и развитие культуры сельского поселения Верейское на 2015-
2019 годы " 004 08 01 0604400   8 065,1   

Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 004 08 01 0614400   7 743,1   

Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 004 08 01 0614441   7 743,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 004 08 01 0614441 600 7 743,1   

 Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 0614441 610 7 743,1   

Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры». 004 08 01 0624400   322,0   

Реализация мероприятий в сфере культуры 004 08 01 0624442       

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 0624442 200 242,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 0624442 240 242,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 004 08 01 0624442 600 80,0   

 Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 0624442 610 80,0   

Физическая культура и спорт 004 11       830,0   
Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском поселении 
Верейское на 2014-2016 годы" 004 11 01 0104400   830,0   

Физическая культура  и спорт 004 11 01 0104400   830,0   

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 004 11 01 0104401   175,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104401 200 175,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104401 240 175,0   

Ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый 004 11 01 0104402   500,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104402 200 500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104402 240 500,0   

Содержание катков, и футбольных полей 004 11 01 0104404   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104404 200 50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104404 240 50,0   

Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря 004 11 01 0104405   105,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104405 200 105,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104405 240 105,0   
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Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2015 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Наименования 
ЦСР ВР 

Сумма 
тыс.руб. 

Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы" 
Муниципальная  программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы" 0104400   830,0 
Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 0104401   175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104401 200 175,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104401 240 175,0 

Ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый 0104402   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104402 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104402 240 500,0 

Содержание катков, и футбольных полей 0104404   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104404 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104404 240 50,0 

Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря     105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104405 200 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114405 240 105,0 

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2016 -2016 годы» 0204400   550,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0204406   550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204406 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204406 240 550,0 

Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы" 0304400   23 410,6 

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 0314400   2 700,0 
Уличное освещение 0314407   2 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314407 200 2 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314407 240 2 150,0 

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 0314408   270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314408 200 270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314408 240 270,0 

Установка опор п. Верея ул. Центральная вдоль тротуара у д. д. 13-9, д. Войново-Гора у ж/д станции 0314409   280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314409 200 280,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314409 240 280,0 

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 0324400   1 570,0 
Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского поселения 0324410   550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0324410 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0324410 240 550,0 

Работы по озеленению территории поселения 0324411   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0324411 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0324411 240 500,0 

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 0324412   520,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0324412 200 520,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0324412 240 520,0 

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 0334400   6 500,0 
Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 0334413   550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334413 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334413 240 550,0 

Установка указателей 0334414   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334414 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334414 240 100,0 

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 0334415   1 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334415 200 1 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334415 240 1 550,0 

Раскорчевка,планирование и благоустройство территории пос. Верея между домами 17-ми и N5,N7 0334416   1 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334416 200 1 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334416 240 1 800,0 

Очистка дренажных канав 0334417   2 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334417 200 2 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334417 240 2 500,0 

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 0354400   415,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0354400 200 415,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0354400 240 415,2 

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 0364400   10 366,4 
Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 0364419   5 954,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0364419 200 5 954,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0364419 240 5 954,7 

Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 0364420   2 230,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0364420 200 2 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0364420 240 2 230,0 

Содержание хоккейных  коробочек 0364421   2 181,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0364421 200 2 181,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0364421 240 2 181,7 
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Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в места естественного обита-
ния" 0374400   350,0 

Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в места естественного обитания 0374422   350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0374422 200 350,0 
Содержание и ямочный ремонт внутриквартальных дорог 0374422 240 350,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 0384400   585,1 
Приобретение инструментов и техники по благоустройству 0384423   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0384423 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0384423 240 100,0 

Приобретение расходных материалов 0384423   455,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0384424 200 455,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0384424 240 455,0 

Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 0384425   30,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0384425 200 30,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0384425 240 30,1 

Подпрограмма "Содержание и ямочный ремонт внутриквартальных дорог" 0394400   923,9 
Зимнее содержание внутриквартальных дорог 0394426   254,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0394426 200 254,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0394426 240 254,3 

Летнее содержание внутриквартальных дорог 0394427   169,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0394427 200 169,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0394427 240 169,6 

Ямочный ремонт внутриквартальных работ 0394428   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0394428 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0394428 240 500,0 
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов сельского поселения Верей-
ское 2015-2019" 0404400   1 050,0 

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 0404429   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404429 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404429 240 50,0 
Приобретение и установка  информационных стендов, плакатов и листовок на противопожарную тематику 0404430   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404430 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404430 240 50,0 

Патрулирование пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 0404431   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404431 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404431 240 200,0 

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков и т.д.) 0404432   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404432 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404432 240 250,0 

Очистка противопожарных водоёмов 0404433   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404433 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404433 240 50,0 

Устройство  пирсов противопожарных водоёмов 0404434   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404434 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404434 240 250,0 

Ремонт помещения для ДПД 0404435   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404435 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404435 240 200,0 

Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 2015-2019» 0504400   9 304,2 

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 0514400   107,1 

Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы 0514436   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0514436 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0514436 240 10,0 

Совершенствование мотивации муниципальных служащих 0514437   36,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0514437 200 28,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0514437 240 28,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0514437 300 7,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0514437 320 7,4 

Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 0514438   60,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0514438 200 60,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0514438 240 60,9 

Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Верейское" 0524400   9 197,1 

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 0524439   9 053,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0524439   1 407,8 

Глава муниципального образования 0524439   1 407,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0524439 100 1 407,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0524439 120 1 407,8 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0524439   7 645,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0524439 100 5 213,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0524439 120 5 213,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0524439 200 2 367,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0524439 240 2 367,5 
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Иные бюджетные ассигнования 0524439 800 64,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0524439 850 64,0 

Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе сельского поселения 0524440   144,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0524440   144,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0524440 200 144,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0524440 240 144,0 

Муниципальная программа  "Сохранение и развитие культуры сельского поселения Верейское на 2015-2019 годы " 0604400   8 065,1 

Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 0614400   7 743,1 

Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 0614441   7 743,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0614441 600 7 743,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0614441 610 7 743,1 

Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры». 0624400   322,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры 0624442   322,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0624442 200 242,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0624442 240 242,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0624442 600 80,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0624442 610 80,0 

Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское " на 2014-2016 годы 0704400   2 000,0 

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 0714443   850,0 

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 0714443   850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0714443 200 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0714443 240 850,0 

Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Сельского поселения Верейское" 0724400   150,0 

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 0734444   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0734444 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0734444 240 150,0 

Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское" 0734400   1 000,0 

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 0734445   700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0734445 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0734445 240 700,0 

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 0734446   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0734446 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0734446 240 300,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Верейское     45 209,9 

Совет депутатов 5000200   1 350,4 

Председатель представительного органа муниципального образования 5000201   1 270,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5000201 100 1 270,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000201 120 1 270,4 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального 
образования 5000202   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 80,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010   1 458,6 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 1 458,6 

Специальные расходы 9900010 880 1 458,6 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020   7,6 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 7,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 7,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118   500,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9905118 100 488,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 488,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 11,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 11,4 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 9900140   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Итого непрограммных расходов     3 416,6 

Всего расходов     48 626,5 
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Приложение №6 

к решению №41/6 от 11 .12.2014 г. 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2015 ãîä 
 

(тыс. рублей) 

Приложение №7 
к решению №41/6 от 11 .12.2014 г. 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî 

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2015 ãîä 

 

КОДЫ классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов 
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  Дефицит (Профицит) бюджета сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района 

15 157,8 

              

  в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений -40,2 

              

  Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -15 157,8 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -15 157,8 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -63 784,3 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -63 784,3 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -63 784,3 

004 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -63 784,3 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48 626,5 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48 626,5 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48 626,5 

004 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 48 626,5 

Код 
админи- 
стратора 
  

Код классификации 
источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета 

  
Наименование 
  
  

004  Администрация муниципального образования сельского поселения Верейское 

      

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

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

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

004 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
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ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÎÐÃÀÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ» 

 
Çàêëþ÷åíèå 

íà ïðîåêò ðåøåíèÿ 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå íà 2015 ãîä». 
 
 
Заключение на проект решения муниципального образо-

вания сельское поселение Верейское «О бюджете МО сель-
ское поселение Верейское на 2015 год» подготовлено в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(далее — Бюджетный кодекс РФ), законами Московской об-
ласти, Положением о Контрольно-счетном органе МО 
« С е л ь с к о е  п о с е л е н и е  В е р е й с к о е 
»,методическимирекомендациипредназначеннымидляиспольз
ования в работе контрольно-счетного органа при подготовке 
заключения на проект бюджета на очередной финансовый 
годи иными нормативно-правовыми актами. 

 
1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß. 
В соответствии с положением о бюджетном процессе в 

сельском поселении Верейское утвержденного решением 
Совета депутатов сельского поселения Верейское от 
18.06.2014г. № 29/6составление проектабюджета основыва-
ется на: 

- Бюджетномпослании Президента Российской Федера-
ции; 

- прогнозе социально-экономического развития соответ-
ствующей территории; 

- основных направленияхбюджетной и налоговой полити-
ки; 

- государственных (муниципальных) программах, 
в связи с этим в сельском поселении Верейское приняты 

следующие НПА до рассмотрения проекта бюджета: 
 
а) Постановление Главы «О порядке и сроках составления 

проекта бюджета на 2015 год» от 03.06.2014 г.№118; 
б) Постановление Главы «Об утверждении основных на-

правлений бюджетной и налоговой политики сельского посе-
ления Верейское на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 г.» от 22.07.2014 г. № 167; 

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

г) Постановление Главы «Об утверждении Программы 
комплексного социально-экономического развития сельского 
поселения Верейское на среднесрочный период 2015-2017 
годы» от 01.10.2014 г. № 227. 

д) Постановление Главы «Об утверждении нормативов 
стоимости предоставления 

муниципальных услуг оказываемых за счет средств бюд-
жета сельского поселения Верейское по вопросам местного 
значения, относящиеся к полномочиям поселения » от 
05.11.2014 г. № 277; 

е) Постановление Главы «Об утверждении методики опре-
деления прогноза налогового потенциала, расчетных доходов 
бюджета сельского поселения Верейское и расчетных пока-
зателей общей стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджета сельского посе-
ления Верейское по вопросам местного значения, относя-
щимся к полномочиям поселения, на 2015 год и на период 
2016 и 2017годов» от 05.11.2014 г. № 276; 

ё) Постановление Главы «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ сельского поселения Верейское, реали-
зация которых планируется в 2015 году» от 15.09.2014 № 217 

 Проект решения сельского поселения Верейское «О бюд-
жете на 2015 год» подготовлен финансово-экономическим 
отделом на рассмотрение в Совет депутатов сельского посе-
ления Верейское, кроме того, подготовлены нормативно пра-
вовые документы, представляемые одновременно с проектом 
бюджета на 2015 год: 

 

- предварительные итоги социально-экономического раз-
вития сельского поселения Верейское за 2014 год; 

- прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения Верейское на 2015-2017 годы; 

- проект среднесрочного финансового плана на 2015- 
2017 годы; 

- пояснительная записка к проекту бюджета на 2015 г.; 
- методика и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 
- в текстовой части Решения о бюджете указан верхний 

предел государственного (муниципального) долга на конец 
очередного финансового года (на конец очередного финан-
сового года и конец каждого года планового периода) и про-
екты программ государственных (муниципальных) гарантий 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 
финансовый год 

- подведены предварительные итоги социально-
экономического развития сельского поселения Верейское за 
9 месяцев 2014 года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития сельского поселения Верейское за 
2014 год. 

 
 2. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÏÐÎÃÍÎÇÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÐÀÇÂÈÒÈß 
В ходе анализа проекта бюджета на 2015 год, установле-

но соответствие со статьей 
173 БК РФ разработанного прогноза социально-

экономического развития территории напланируемый финан-
совый год, основывающийся на данных социально-
экономического развития территории за последний отчетный 
период и прогноза ее социально- экономического развития 
до конца базового года. В связи с этим, при подготовке за-
ключения к прогнозу социально-экономического развития 
муниципального образования сельское поселение Верейское 
на 2015 год, контрольно-счетный орган проанализировал 
ожидаемые оценки макроэкономических показателей за 2014 
год и прогнозируемых показателей на 2015 год. Данные мак-
роэкономические показатели являются факторами, влияющи-
ми на поступление подоходного налога в бюджет муници-
пального образования сельское поселение Верейское. Так 
как данные показатели прогнозируются с повышением к 
оценке 2014 года, следовательно, уровень поступлений подо-
ходного налога в бюджет на 2015 год был определен с увели-
чением к уровню 2014 года. 

 
3. ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÐÎÅÊÒÀ ÐÅØÅÍÈß. 
 Налоговые доходы бюджета сельского поселения Верей-

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

 Проектом о бюджете установлен объем средств, необхо-
димый для осуществления расходов, установленных муници-
пальными правовыми актами. В этой связи для планирования 
бюджетных расходов разработаны и приняты необходимые 
нормативно-правовые документы и представлены на рас-
смотрение контрольного органа. Так же рас-
смотреныпроекты штатных расписаний по администрации и 
расчёты к бюджетным сметам. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ 
утвержден перечень и коды главных администраторов дохо-
дов бюджета, закрепляемые за ними доходы бюджета. 

Текстовая часть проекта бюджета соответствует бюджет-
ному законодательству, профицит бюджета составляет 
14606,8 тыс. руб. и носит временный характер до внесения 
изменений вБюджетного кодекса РФ. 

 
 4. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÏÐÎÃÍÎÇÀ ÄÎÕÎÄÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ÁÞÄÆÅÒÀ. 
Прогноз собственных доходов бюджета о сельского посе-

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

Прогноз доходов сельского поселения Верейское на 2015 
год составит 63 784,3 тыс. руб. 
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Налогнадоходыфизическихлиц 
Прогноз поступлений в бюджет сельского поселения Ве-

рейское налога на доходы физических лиц определен исходя 
из оценки объема совокупного дохода налогоплательщиков в 
2015 году, с ростом 108,8 процента к ожидаемой оценке 
2014 года. 

 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 
 Расчетные налоговые поступления по доходам от уплаты 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей в бюджеты поселений и город-
ских округов рассчитаны по формуле: 

П2015 = ∑ Акц2015 х Н / 100; 
∑ Акн2015, общая сумма доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащая зачислению в консо-
лидированный бюджет Московской области на 2015 

Н — норматив отчислений от доходов от уплаты акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей в бюджет, городского округа, уста-
новленный законом о бюджете Московской области на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

Н=0,01081 
Единый сельскохозяйственный налог 
Общий объем поступлений налога на 2015 год определен 

в сумме 1 тыс. рублей исходя из оценки налогооблагаемой 
базы по единому сельскохозяйственному налогу на 2014 год, 
с учетом индекса производства продукции сельскохозяйст-
венного производства в хозяйствах всех категорий на 2015 
год по данным прогноза социально-экономического развития 
Московской области в размере 1,019 и применением ставки 
налога в размере 6 процентов инормативом зачисления еди-
ного сельскохозяйственного налога в бюджеты поселений в 
соответствии с бюджетным законодательством в размере 50 
процентов. 

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

ских лиц на 2015 год определены в объеме 2 323 тыс. руб-
лей. Расчет налога на имущество физических лиц произведен 
исходя из начисленного налога налоговыми органами в 2013 
году с учетом коэффициента-дефлятора. 

Земельный налог 
Расчетные показатели по земельному налогу определены 

исходя из начисленного налоговыми органами в 2013 году 
налога к уплате, с учетом изменения кадастровой стоимости 
земельных участков и с увеличением на сумму льгот, предос-
тавленных в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления. 

 
Прогнозируемая сумма поступлений на 2015 год опреде-

лена в размере 13 334 тыс. рублей. 
 
Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности. 
Прогнозируются в бюджет сельского поселения Верей-

ское на 2015 год в сумме 3 712 тыс. рублей. Основные по-
ступления по указанной подгруппе доходов формируются за 
счет доходов от арендной платыза земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах права на заключение дого-
воров аренды указанных поселений, а также средства от про-
дажи земельных участки ипрочих доходов от использования 
имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (взносы на капитальный ремонт об-
щего имущества многоквартирного дома ( из расчёта с 
01.01.2015 г. 7,80 рублей за 1 кв. м. помещения). 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Определены на 2015 год в сумме 75 тыс. рублей, на осно-

вании данных органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области, налагающих штрафы 
за административные правонарушения и являющихся главны-
ми администраторами доходов бюджета по указанным штра-
фам. 

При планировании налоговых и неналоговых доходов ко-
миссией по мобилизации доходов сельского поселения Ве-
рейское проводился анализ задолженности по неналоговым 
платежам, причин ее возникновения и мер, предпринимае-
мых для ее взыскания. Проведена оценка полноты использо-
вания возможностей получения неналоговых доходов, пре-
доставляемых действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами. 

 
Сумма выпадающих налоговых и неналоговых доходов в 

результате предоставления льгот не определена, так как до-
полнительные льготы решением о местных налогах не пре-
доставлялись. С 01.01.2015 г. налог на имущество физиче-
ских лиц будет применяться с учетом кадастровой стоимости 
объектов. Данное решение можно отнести к мерам, прини-
маемым поселением по вопросу пополнения бюджета. 

 
 5. ÀÍÀËÈÇ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÄÎËÃÀ, ÏÐÎÃÍÎÇ 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÇÀÈÌÑÒÂÎÂÀÍÈÉ. 
Верхний предел муниципального внутреннего долга в со-

ответствии со статьей 107.3 бюджетного кодекса установлен 
в сумме 37713,3 тыс. рублей, в том числе предел долга по 
муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей 

 
 6. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÏÐÎÃÍÎÇÀ ÐÀÑÕÎÄÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ÁÞÄÆÅÒÀ 
Исходя из объёма муниципальных программ сельского 

поселения Верейское, расходы бюджета на 2015 год опреде-
лены в сумме 48 626,5тыс. руб. 

 Бюджет сельского поселения Верейское является про-
граммным. Доля муниципальных программ составляет 93%. 

Расходы бюджета в соответствии с ведомственной струк-
турой расходов на 2015 год осуществляет главный распоря-
дитель бюджетных средств — Администрация МО «Сельское 
поселение Верейское». 

 
Анализ динамики и состава расходов бюджета муници-

пального образования, 
предусмотренных в проекте решения. 
 В проекте решения о бюджете расходы бюджета муници-

пального образования по разделу «Общегосударственные 
вопросы» составят в 2015 году 14120,8 тыс. рублей, что на 
1934,5 тыс. рублей, или на 12,0 % ниже оценки исполнения 
2014 года,что связано с сокращением численности аппарата 
управления, в связи с уменьшением числа полномочий для 
сельских поселений на 2015 год. 

 Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» соста-
вят в 2015 году 500,0 тыс. руб. Расходы запланированы на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность» составят в 2015 году 1050,0 
тыс. руб. Средства запланированы в основном на обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности Сельского посе-
ления Верейское, в том числе и на реализацию муниципаль-
ной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасно-
сти в границах сельского поселения Верейское 2015-2019 
годы». 

Расходы по разделу 0500 на 2015 год проектом решения 
предусмотрены в сумме 23410,6 тыс. руб., по данному разде-
лу планируется направить средства, в том числе и на реали-
зацию целевых муниципальных программ по благоустройству 
территории сельского поселения Верейское. 

 Проектом решения по разделу 0800 на 2015 год преду-
смотрены расходы на мероприятия в сфере культуры и на 
выполнение муниципального задания МБУК «ДК им. Горько-

 Сумма 
(тыс. руб.) 

Удельный вес 
% 

Собственные доходы 37 713,3 59,13 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджета поселения за счёт субъекта РФ в т. ч. 
заменяемые дополнительными нормативами 
отчислений от налога на доходы физических лиц в 
бюджеты поселений 
  
подлежащие перечислению в бюджеты поселе-
ний, в том числе городских округов  Московской 
области 

25 571 
  
  

 40,15 

25 520 
  
  
51 
  

Субвенции по переданным полномочиям 500 0,79 

Итого  доходов 63 784,3 100 

Всего расходов 48 626,5 76,26 

Дефицит (профицит) 15 157,8 40 (от собст-
венных дохо-
дов) 
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го» в сумме 8065,1 тыс. рублей, что на 806,5 тыс. рублей, 
или на 9,9 процента меньше суммы расходов, предусмотрен-
ных по отрасли в 2014 году,что связано с отсутствием части 
средств на содержание библиотек, которые будут планиро-
ваться в бюджете муниципального района. 

В целом можно сказать, что формирование бюджета сель-
ского поселения Верейское по расходам осуществлено пре-
имущественно с применением программно-целевого метода 
бюджетного планирования, исходя из долгосрочных целей 
социально-экономического развития сельского поселения 
Верейское. 

Применение бюджетной классификации при составлении 
проекта бюджета по расходам каждого раздела, подраздела, 
видов расходов соответствуют Приказу Министерства финан-
сов РФ № 65н от 01.07.2013 г. «Об утверждении указаний по 
применению бюджетной классификации РФ». Целевые статьи 
расходов бюджета составлены в соответствии с методиче-
скими рекомендациями Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

Объем средств резервного фонда бюджета сельского 
поселения Верейское на 2015 год составляет 1458,6 тыс. 
руб., чтосоответствует действующему законодательству и 
установлен в размере 3% от общего объема расходов бюд-
жета. 

 
7. ÂÛÂÎÄÛ 
 1. Перечень и содержание документов, представляемых 

одновременно с проектом, в целом соответствуют требова-
ниям статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, сроки предоставления соответствуют статье 185.1 

 Состав показателей, представленных в проекте решения 
о бюджете сельского поселения Верейское, соответствует 
требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

 Все необходимые муниципальные правовые акты для 
разработки проекта бюджета на 2015 г. приняты, правовая 
основа соблюдена, бюджетная политика принята в установ-
ленные сроки, структура проекта бюджета соответствует тре-
бованиям бюджетного законодательства. 

Представленный проект бюджета соответствуют требова-
ниям, установленным в Методике формирования проекта 
бюджета. 

 
2. Вынести проект бюджета сельское поселение Верей-

ское на 2015 год на заседание Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Верейское» для рас-
смотрения во втором чтении. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíîãî îðãàíà: Êíÿçåâ Ä.Ì. 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 îò 11.12. 2014 ã. ¹ 42/6 

 
Î íàçíà÷åíèè äàòû ïóáëè÷íûõñëóøàíèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» 
íà 2015 ãîä». 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Верейское, Положе-
нием о публичных слушаниях, заслушав и обсудив проект 
бюджета сельского поселения Верейское на 2015 год, заклю-
чение контрольно-счетного органа сельского поселения Ве-
рейское, заключение постоянно-действующей бюджетной 
комиссии 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Ð Å Ø È Ë: 
 
 1.Опубликовать проект бюджета сельского поселения 

Верейскоена 2015 год и заключение контрольно-счетного 
органа сельского поселения Верейское в средствах массовой 
информации. 

 2.Назначить публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования «Сельское поселение Верей-
ское» на 2015 г. на 25 декабря 2014 года в 16:00 часов. 

 3.Установить место проведения публичных слушаний по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. 
Верея, ул. Центральная, д.30. 

 4.Установить, что предложения по проекту бюджета му-
ниципального образования «Сельское поселение Верейское» 
на 2015 г. Направляются в срок до 22 декабря 2014 года в 
администрацию сельского поселения Верейское 

5.Поручить организацию проведения публичных слушаний 
администрации сельского поселения Верейское. 

6.Направить данное решение Главе сельского поселения 
Верейское для подписания и опубликования в средствах мас-
совой информации. 

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

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

 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о приеме заявлений о предоставлении в аренду: 

земельного участка площадью 1350 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Демиховское, дер.Красная Дубрава, при-
мыкающего к участку около д.№129б, для ведения личного 
подсобного хозяйства, сроком на 10 лет. 

земельного участка площадью 600 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Демиховское, дер. Красная Дубрава, 
примыкающего к участку около д.№133а, для ведения лично-
го подсобного хозяйства , сроком на 10 лет. 

земельного участка площадью 1500 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Малодубенское, дер. Теперки, участок 
№64\14, для индивидуального жилищного строительства , 
сроком на 10 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 
от 10.10.2014г. № 237 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Áåçîïàñíîñòü 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014-2016 ãîäû» â íîâîé ðåäàêöèè 
В со¬от¬вет¬ст¬вии с Фе¬де¬раль¬ными за¬ко¬нами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об¬щих прин¬ци¬пах 
ор¬га¬ни¬за¬ции ме¬ст¬но¬го са¬мо¬управ¬ле¬ния в 
Рос¬сий¬ской Фе¬де¬ра¬ции», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
за¬щи¬те на¬се¬ле¬ния и тер¬ри¬то¬рий от 
чрез¬вы¬чай¬ных  ситуаций  при¬род¬но¬го  и 
тех¬но¬ген¬но¬го ха¬рак¬те¬ра», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О по¬жар¬ной безо-пас¬но¬сти», от 06.03.2006г. № 35-ФЗ 
"О противодействии терроризму", от 25.07.2002г. № 114-ФЗ 
"О противодействии экстремистской деятельности", Указом 
Президента РФ от 15.02.2006г. № 116 "О мерах по противо-
действию терроризму"постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопо-
жарном режиме», За¬ко¬ном Мо¬с¬ков¬ской об¬лас¬ти от 
04.05.2005 №110/2005-03 «О за¬щи¬те на¬се¬ле¬ния и 
тер¬ри¬то¬рии Москов¬ской области от чрез¬вы-чай¬ных 
си¬туа¬ций при¬род¬но¬го и тех¬но¬ген¬но¬го 
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ха¬рак¬те¬ра», направленной на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории городского по-
селения Дрезна, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить Муниципальную программу «Безопасность 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2014-2016 годы» в новой редакции 
(Приложение № 1). 

 2. Опубликовать настоящее Постановление на официаль-
ном сайте администрации городского поселения Дрезна и в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города 
Дрезна Чуканова В.Н. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
 

Приложение1 
к Постановлению Главы города Дрезна 

от 10.10.2014г. №237 
 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

«Áåçîïàñíîñòü ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014-2016 ãîäû» 

 
Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

Муниципальная программа «Безопасность городского по-
селения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
на 2014-2016 годы» разработана в соответствии Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодей-
ствии терроризму", от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический рег-
ламент о требованиях пожарной безопасности», от 
25.07.2002г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности», Указа Президента от 15.02.2006г. № 116 "О 
мерах по противодействию терроризму", постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», от 25.04.2012г. № 390 «О 
противопожарном режиме», Законом Московской области от 
04.05.2005 № 110/2005-03 «О защите населения и террито-
рии Московской области от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера». 

Одной из важнейших задач, стоящих перед органами ис-
полнительной власти на всех уровнях, руководителями орга-
низаций и предприятий является предупреждение возникно-
вения или ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, а 
также снижение размеров материального ущерба, обеспече-
ние согласованности действий администрации городского 
поселения Дрезна с государственными и иными организация-
ми при решении вопросов в области предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, а также восстановление объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, производст-
венной и инженерной инфраструктуры, которые могу быть 
повреждены и разрушены в результате чрезвычайных ситуа-
ций. 

Решение проблем развития системы обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности населения на территории го-
родского поселения Дрезна будет осуществляться поэтапно и 
программно-систематическим методом с учетом направлений 
соответствующих программ Московской области и муници-
пального образования «Городское поселение Дрезна». 

Программа содержит основные направления осуществле-
ния мероприятий по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности населения и предполагаемые методы осуществле-
ния этих мероприятий. 

Объектами первоочередных террористических устремле-
ний являются также места массового пребывания людей 
(учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные за-
ведения). 

Основными угрозами на нашей территории являются воз-
можные чрезвычайные ситуации техногенного характера на 
пожаро- и взрывоопасных объектах. К таким опасностям от-
носятся: пожары, объемные газовоздушные и паровоздушные 
взрывы на котельных, аварийные разливы нефтепродуктов, 
химически опасных веществ, паводки, в результате возмож-
ного разрушения гидротехнических сооружений. 

Постоянного внимания и взаимодействия требует работа 
с руководителями хозяйствующих субъектов всех форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности на нашей тер-
ритории, которым необходимо принять все возможные меры 
для повышения уровня безопасности эксплуатации своих 
объектов, повысить уровень ответственности и требователь-
ности у персонала, отвечающего за безопасную технологию 
производства работ и грамотного принятия решений в случае 
возможного реагирования на ЧС, иметь собственные 
(объектовые) силы и средства, дежурно-диспетчерские служ-
бы (организаций), локальную систему связи и оповещения, 
собственный резерв финансовых и материальных ресурсов. 

На территории городского поселении Дрезна находится 4 
детских сада, 3 школы, 2 объекта культурно-массового на-
значения, 3 водозаборных устройства, 4 котельных, 45 цен-
тральных тепловых пунктов, 5 трансформаторных подстанций, 
2 канализационные насосные станции, 1 автозаправочная 
станция. 

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью на-
селения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера может оказаться более 12 тыс. человек, 
проживающих в городском поселении Дрезна. 

Наименование 
муниципальной 
Программы 

Муниципальная программа «Безопасность городского посе-
ления Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 
2014-2016 годы» (далее – Программа) 

Цели муниципаль-
ной Программы 

Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения городского поселения Дрезна 
Профилактика и противодействие терроризму  на террито-
рии  городского поселения 
Профилактика и противодействие экстремизму  на террито-
рии  городского поселения 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

Задачи муници-
пальной Програм-
мы 

 Организация и осуществление профилактики пожаров на 
территории поселения. Обучение населения мерам пожар-
ной безопасности. 
Развитие системы информирования и оповещения населе-
ния в местах массового пребывания людей. 
Профилактика и противодействие терроризма и экстремиз-
ма на территории поселения. 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

Координатор муни-
ципальной Про-
граммы 

Заместитель главы администрации городского поселения 
Дрезна Чуканов В.Н. 

Муниципальный 
Заказчик муници-
пальной Програм-
мы 

Администрация муниципального образования  городского 
поселения  Дрезна 

Сроки реализации 
муниципальной 
Программы 

2014-2016 годы 

Перечень подпро-
грамм 

«Обеспечение пожарной безопасности» 
«Обеспечение антитеррористической защищенности» 
«Профилактика экстремизма» 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

Источники финан-
сирования муници-
пальной Програм-
мы, 
в том числе по 
годам: 

Расходы (тысяч рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета 
городского поселе-
ния 
Дрезна 

5322,8 3068,0 1127,4 1127,4 

Другие источники - - - - 
Планируемые 
результаты реали-
зации муници-
пальной Програм-
мы 

Организация и осуществление профилактики пожаров на 
территории поселения, а так же обучение населения 
мерам пожарной безопасности снизит количество пожа-
ров на 5%. 
Уровень информирования  населения в местах массового 
пребывания людей по вопросам противодействия терро-
ризму составит 85%, 
Уровень информирования  населения в местах массового 
пребывания людей по вопросам противодействия экстре-
мизму  составит 65%. 
Уровень информирования населения в местах  массового 
пребывания людей по вопросам чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданской обо-
роны (% от количества населения). 
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Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным 
фактором устойчивого социально-экономического развития городского поселения Дрезна. 

Проводимый комплекс мероприятий позволит стабилизировать обстановку с пожарами и возможными последствиями от 
них. 

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются: 
- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения; 
- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью. 
Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров, являются: 
- повышение работы по профилактике и предупреждению пожаров среди населения; 
- обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие рас-

пространению пожарно-технических знаний; 
- оборудование пожарных водоёмов на территории поселения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техни-

ки к ним. 
С целью обеспечения повышения антитеррористической защищённости и повышения безопасности людей на территории 

городского поселения Дрезна за 2012-2013 годы системами видеонаблюдения оборудованы следующие места массового 
пребывания населения: Центральная площадь, Аллея ветеранов, ул.Южная - территория Библиотеки; территория у здания 
администрации г.Дрезна и территория у Памятника погибшим воинам, 

В 2014-2016 годах планируется продолжить работу по расширению системы видеонаблюдения объектов жизнеобеспече-
ния и места массового пребывания населения. 

При реализации мероприятий Программы повысится уровень готовности и оснащенности аварийно-спасательных форми-
рований, что в свою очередь приведет к снижению чрезвычайных ситуаций и материального ущерба. 

2. Öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû 
Целью программы является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского по-

селения Дрезна. 
Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 
Организация и осуществление профилактики пожаров на территории поселения. Обучение населения мерам пожарной 

безопасности. 
Развитие системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей. 
Профилактика и противодействие терроризма и экстремизма на территории поселения. 
Активное укрепление межрегиональных и международных связей организаций экстремистской направленности. 

3. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
«Áåçîïàñíîñòü ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014-2016 ãîäû» 

4. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

N 
п/
п 

Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризую-
щие достижение целей и решение 
задач 

Едини-
ца 
изме-
рения 

Базовое 
значение 
показате-
ля 
(на нача-
ло реали-
зации 
програм-
мы) 

Планируемое значе-
ние 
показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Дрезна 

Дру-
гие 
источ-
ники 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организация и осуществление профилактики пожа-
ров на территории поселения. 
Обучение населения мерам пожарной безопасно-
сти. 

3470 - Снижение количества пожаров, про-
изошедших на территории поселения. 
Снижение числа: 
а) погибших; 
б) травмированных людей на пожарах. 

% 
 
 
Коли- 
чество 

 
 
 

60 
 
 
5 
7 

55 
 
 
4 
7 

50 
 
 
4 
5 
 

2. Профилактика и противодействие терроризма на 
территории поселения. 

779 - Уровень информирования населения по 
вопросам противодействия терроризму 
(% от количества населения). 

% 50 55 60 65 

3 Профилактика и противодействие экстремизма на 
территории поселения. 

63 - Уровень информирования населения по 
вопросам противодействия экстремизму 
(% от количества населения). 

% 50 55 60 65 

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

1010,8  Уровень информирования населения в 
местах  массового пребывания людей 
по вопросам чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданской обороны (% от количества 
населения). 

% 50 55 60 65 

N 
п/
п 

Наименование показателя Расчёт показателя и единица измерения 
Статистические источ-
ники 

Периодичность 
представления 

1 2 3 4 5 

1. Снижение количества пожаров, про-
изошедших на территории поселения. 
Снижение числа погибших и травми-
рованных людей на пожарах, произо-
шедших на территории поселения. 

Снижение количества пожаров определяется из соотношения значения 
отчетного показателя за один отчетный год (который определяется по 
фактическим значениям) к значению базового показателя, который 
определяется по фактическому показателю на 01.01.2013г., умноженно-
го на 100%, в процентах. 
Снижение числа погибших людей на пожарах, произошедших на террито-
рии поселения, определяется из соотношения значения отчетного показате-
ля за один отчетный год (который определяется по фактическим значениям) к 
значению базового показателя, который определяется по фактическому 
показателю на 01.01.2013г.., умноженного на 100%, в процентах. 

По итогам мониторинга 
приказ МЧС России от 
21.11.2008г. N714 "Об 
утверждении Порядка 
учета пожаров и их 
последствий". 

Один раз в квар-
тал и год 

2. Уровень информирования населения 
по вопросам противодействия терро-
ризму (% от количества населения). 

Снижение количества пожаров определяется из соотношения значения 
отчетного показателя за один отчетный год (который определяется по 
фактическим значениям) к значению базового показателя, который 
определяется по фактическому показателю на 01.01.2013г., умноженно-
го на 100%, в процентах. 

По итогам мониторинга 
приказ МЧС России от 
21.11.2008г. N714 "Об 
утверждении Порядка 
учета пожаров и их 
последствий". 

Один раз в год 

3. Уровень информирования населения 
по вопросам противодействия экстре-
мизму терроризму 

Снижение количества пожаров определяется из соотношения значения 
отчетного показателя за один отчетный год (который определяется по 
фактическим значениям) к значению базового показателя, который 
определяется по фактическому показателю на 01.01.2013г., умноженно-
го на 100%, в процентах. 
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5. Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ îòâåòñòâåííîãî çà âûïîëíåíèå ìåðî-
ïðèÿòèé Ïðîãðàììû ñ ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì Ïðîãðàììû 

 
Муниципальным Заказчиком Программы является админи-

страция городского поселения Дрезна . 
Организационную работу от лица заказчика Программы 

осуществляет начальник отдела ЖКХ, капстроительства, бла-
гоустройства и землеустройства 

Ответственными за выполнение мероприятий Программы 
является начальник отдела ЖКХ, капстроительства, благоуст-
ройства и землеустройства. 

Управление реализацией муниципальной программы осу-
ществляет координатор муниципальной программы. 

Координатор муниципальной Программы организует рабо-
ту, направленную на: 

- координацию деятельности муниципального заказчика 
программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в про-
цессе разработки муниципальной программы; 

- организацию управления муниципальной программой; 
- создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей 

группы) по управлению муниципальной программой; 
- реализацию муниципальной программы; 
- достижение целей, задач и конечных результатов муни-

ципальной программы; 
- проведение анализа эффективности реализации про-

граммы; 
- анализ дальнейшей целесообразности реализации ме-

роприятий программы исходя из эффективности реализации 
программы. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы: 
- разрабатывает муниципальную программу; 
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприя-

тий муниципальной программы; 
- обеспечивает согласование проекта муниципальной про-

граммы 
- обеспечивает взаимодействие между ответственными за 

выполнение отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы и координацию их действий по реализации муници-
пальной программы; 

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-
цией и финансированием муниципальной программы; 

- обеспечивает заключение соответствующих договоров 
по привлечению внебюджетных средств для финансирования 
муниципальной программы; 

- готовит и представляет в Финансово- экономический 
отдел администрации города Дрезна отчет о реализации му-
ниципальной программы, копии отчета направляет координа-
тору муниципальной программы; 

- на основании заключения об оценке эффективности реа-
лизации муниципальной программы представляет в установ-
ленном порядке координатору муниципальной программы 
предложения о перераспределении финансовых ресурсов 
между программными мероприятиями, изменении сроков 
выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

- обеспечивает эффективность и результативность реали-
зации муниципальной программы. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы не-
сет ответственность за подготовку и реализацию муници-
пальной программы, а также обеспечение достижения коли-
чественных и/или качественных показателей эффективности 
реализации муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия муниципаль-
ной программы: 

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприя-
тия муниципальной программы и направляет его муниципаль-
ному заказчику муниципальной программы; 

- определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в 
том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или 
аукциона; 

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-
цией и финансированием муниципальной программы в части 
соответствующего мероприятия; 

- готовит и представляет муниципальному заказчику муни-
ципальной программы отчет о реализации мероприятия. 

 
6. Ñîñòàâ, ôîðìà è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè 
î õîäå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 
 
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляет-

ся в соответствии с Порядком разработки и реализации Му-

ниципальных программ городского поселения Дрезна, утвер-
жденным Постановлением главы городского поселения Дрез-
на от 28.10.2013г. № 375. 

С целью контроля за реализацией муниципальной про-
граммы координатор администрации городского поселения 
Дрезна (по безопасности) ежеквартально до 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, направляет коорди-
натору муниципальной программы, в Финансово — экономи-
ческий отдел оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий муниципальной 
программы с указанием объемов и источников финансирова-
ния и результатов выполнения мероприятий; 

- анализ причин несвоевременного выполнения про-
граммных мероприятий. 

Оперативный отчет о реализации мероприятий муници-
пальной программы представляется по форме согласно при-
ложению № 6 к Порядку разработки и реализации Муници-
пальных программ городского поселения Дрезна, утвержден-
ного постановлением администрации городского поселения 
Дрезна от28.10.2013г. №375. 

Отчет направляется на бумажном носителе и в электрон-
ном виде в финансво-экономический отдел. 

После окончания срока реализации муниципальной про-
граммы Координатор программы представляет Главе город-
ского поселения Дрезна не позднее 1 февраля года, следую-
щего за последним годом реализации муниципальной про-
граммы, итоговый отчет о ее реализации. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной 
программы должны содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 
- степень достижения запланированных результатов и 

намеченных целей муниципальной программы; 
- общий объем фактически произведенных расходов, все-

го и в том числе по источникам финансирования 
2) таблицу, в которой указываются: 
- данные об использовании средств бюджета городского 

поселения Дрезна и средств иных привлекаемых для реали-
зации муниципальной программы источников по каждому 
программному мероприятию и в целом по муниципальной 
программе; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сро-
ки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей 
реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, 
приводятся причины невыполнения и предложения по их 
дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации Программы представляется 
по форме согласно приложению № 6, итоговый отчет о реа-
лизации Программы представляется по форме согласно при-
ложению № 8 к Порядку разработки и реализации Муници-
пальных программ городского поселения Дрезна, утвержден-
ному постановлением администрации городского поселения 
Дрезна от 28.10.2013г. №375. 

 
7. Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ» íà 2014-
2016 ãîäû» 
N
 
п
/
п 

Меро-
приятия 
по 
реализа-
ции 
Програм-
мы 
(подпрог
раммы) 

Источ-
ники 
финан-
сирова
ния 

Объем 
финан-
сирова
ния 
меро-
прияти
я в 
2013 
году 
(тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирова-
ния по годам (тыс. 
руб.) 

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

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1
. 

Подпро-
грамма 
«Обеспеч
ение 
пожарной 
безопас-
ности» 

Итого 335,9 3470,0 2710,0 380 380  

Средст-
ва 
бюдже-
та 
город-
ского 
поселе-
ния 
Дрезна 

335,9 3470,0 2710,0 380 380 Отдел 
ЖКХ, 
строи-
тельства, 
благоуст-
ройства и 
земле-
уст-
ройства 
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Сроки реализации мероприятий подпрограмм совпадают 
со сроком реализации муниципальной программы. 

 
8. Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ îòâåòñòâåííîãî çà âûïîëíåíèå ìåðî-

ïðèÿòèé Ïðîãðàììû ñ ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì ìóíèöèïàëüíîé 
Ïðîãðàììû. 

 Управление реализацией муниципальной программы осу-
ществляет координатор муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы организует рабо-
ту, направленную на: 

1) координацию деятельности муниципального заказчика 
программы в процессе разработки муниципальной програм-
мы, обеспечивает согласование проекта постановления Гла-
вы городского поселения Дрезна об утверждении муници-
пальной программы и вносит его в установленном порядке на 
рассмотрение Главе городского поселения Дрезна; 

2) организацию управления муниципальной программой; 
3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей груп-

пы) по управлению муниципальной программой; 
4) реализацию муниципальной программы; 
5) достижение целей, задач и конечных результатов муни-

ципальной программы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы: 
1) разрабатывает муниципальную программу; 
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприя-

тий муниципальной программы; 
3) заключает с хозяйствующими субъектами, участвующи-

ми в финансировании муниципальной программы, соглаше-
ния о порядке ее финансирования в очередном финансовом 
году; 

4) определяет ответственных за выполнение мероприятий 
муниципальной программы; 

5) обеспечивает взаимодействие между ответственными 
за выполнение отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы и координацию их действий по реализации муници-
пальной программы; 

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реали-
зацией и финансированием муниципальной программы; 

7) обеспечивает заключение соответствующих договоров 
по привлечению внебюджетных средств для финансирования 
муниципальной программы; 

8) готовит и представляет координатору муниципальной 
программы и в ФЭО отчет о реализации муниципальной про-
граммы; 

9) на основании заключения об оценке эффективности 
реализации муниципальной программы представляет в уста-
новленном порядке координатору муниципальной программы 
предложения о перераспределении финансовых ресурсов 
между программными мероприятиями, изменении сроков 
выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

10) принимает меры по размещению на официальном 
сайте администрации городского поселения Дрезна в сети 
Интернет утвержденной муниципальной программы; 

11) обеспечивает эффективность и результативность реа-
лизации муниципальной программы. 

 Муниципальный заказчик муниципальной программы осу-
ществляет координацию деятельности по подготовке и реа-
лизации программных мероприятий, анализу и рационально-
му использованию средств бюджета городского поселения 
Дрезна и иных привлекаемых для реализации муниципальной 
программы источников. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы не-
сет ответственность за подготовку и реализацию муници-
пальной программы, а также обеспечение достижения коли-
чественных и/или качественных показателей эффективности 
реализации муниципальной программы в целом. 

27. Ответственный за выполнение мероприятия муници-
пальной программы: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприя-
тия муниципальной программы и направляет их муниципаль-
ному заказчику муниципальной программы; 

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, 
в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или 
аукциона; 

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реали-
зацией и финансированием муниципальной программы в 
части соответствующего мероприятия; 

4) готовит и представляет муниципальному заказчику му-
ниципальной программы отчет о реализации мероприятия. 

 
9. Ñîñòàâ, ôîðìà è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè î õîäå ðåà-

ëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû. 
 
Контроль за реализацией муниципальной программы осу-

ществляется администрацией городского поселения Дрезна. 
С целью контроля за реализацией муниципальной про-

граммы муниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным полугодием, выполняет 
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы 
по следующей форме. 

 
ÔÎÐÌÀ 

ÎÒ×ÅÒÀ Î ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
________________________________________ 

(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû) 
çà ÿíâàðü - _____________ 20__ ãîäà 

 
 Муниципальный заказчик ____________________________ 
 Источник финансирования ______________________________ 
 (бюджет городского поселения Дрезна, другие источни-

ки) 

 Руководитель                                      Подпись 
 

2
. 

Подпро-
грамма 
«Обеспеч
ение 
антитер-
рористич
еской 
защи-
щенности
» 

Итого 101,0 779,0 337,0 221,0 221,0   

Средст-
ва 
бюдже-
та 
город-
ского 
поселе-
ния 
Дрезна 

101,0 779,0 337,0 221,0 221,0 Отдел по 
общим 
вопросам 

3
. 

Подпро-
грамма 
 
«Профил
актика 
экстре-
мизма» 

Итого 19,2 63,0 21,0 21,0 21,0   

Средст-
ва 
бюдже-
та 
город-
ского 
поселе-
ния 
Дрезна 

19,2 63,0 21,0 21,0 21,0 Отдел по 
общим 
вопросам 

4
. 

Подпро-
грамма 
«Защита 
населе-
ния и 
террито-
рии от 
чрезвы-
чайных 
ситуаций 
природно-
го и тех-
ногенного 
характе-
ра, граж-
данская 
оборона» 

Итого  1010,8 505,4 505,4 Отдел 
ЖКХ, 
строи-
тельства, 
благоуст-
ройства и 
земле-
уст-
ройства 

Средст-
ва 
бюдже-
та 
город-
ского 
поселе-
ния 
Дрезна 

 1010,8 505,4 505,4 

  Итого   5322,8 3068,0 1127,
4 

1127,
4 

 

Наименования подпрограм-
мы, 
мероприятия (с указанием 
порядкового номера) 

Объем 
финансирова-
ния 
на 20__ год 
(тыс. руб.) 

Выполне-
но 
(тыс. руб.) 

Степень и результаты 
выполнения меро-
приятия 
 

 1  2  3  4 

Подпрограмма 1       
Мероприятие подпрограм-
мы 1 

      

...       
Подпрограмма 2       
Мероприятие подпрограм-
мы 2 

      

...       
Мероприятие муниципаль-
ной 
программы 

      

...       
Итого по муниципальной 
программе 
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 Финансово-экономический отдел с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков муниципальных про-
грамм, до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, готовит сводный отчет о ходе реализации муниципальных 
программ и размещает его на официальном сайте администрации городского поселения Дрезна в сети Интернет. 

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, 
следующего за отчетным, представляет его в финансово-экономический отдел для оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы. 

Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, финансово-экономический отдел готовит годовой комплексный отчет о 
ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте администрации городского поселения 
Дрезна в сети Интернет. 

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет Главе городского 
поселения Дрезна на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной 
программы, итоговый отчет о ее реализации. 

Оценка результатов реализации муниципальной программы выполняется последующей форме: 
 

ÔÎÐÌÀ 
ÎÖÅÍÊÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
____________________________________________ 

(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû) 
çà 20___ ãîä 

Руководитель                                      Подпись 
 

Ïîäïðîãðàììà I. «Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè» 
 

Ïàñïîðò Ïîäïðîãðàììû 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû 

N 
п/п 

Задачи, 
направлен-
ные на 
достижение 
цели 

Планируемый объ-
ем 
финансирования на 
решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Фактический объем 
финансирования на 
решение данной 
задачи 
(тыс. руб.) 

Количествен-
ные 
и/или 
качественные 
целевые 
показатели, 
характеризую-
щие 
достижение 
целей 
и решение 
задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя (на 
начало 
реализации 
муниципальной 
программы) 

Планируемое 
значение 
показателя 
на 20___ 

Достигнутое 
значение 
показателя 
за 20___ 

Бюджет 
Город-
ского 
поселе-
ния 
Дрезна 

Другие 
источни-
ки 

Бюджет 
Городско-
го поселе-
ния Дрез-
на 

другие 
источ-
ники 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

1. Задача 1                   
Показатель 1         
Показатель 2         
...         

2. Задача 2                   
Показатель 1         
Показатель 2         
...         

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 

Цель подпрограммы Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского поселения 
Дрезна 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Отдел  ЖКХ, строительства, благоустройства и землеустройства. 

Задачи подпрограммы Организация и осуществление профилактики пожаров на территории поселения. 
Обучение населения мерам пожарной безопасности. 
  

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, 
в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год Итого 

Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности» 

Всего: 
в том числе: 

2710 380 380 3470 

Средства бюджета 
городского поселения 
Дрезна 

2710 380 380 3470 

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

Организация и осуществление профилактики пожаров на территории поселения, а так же обучение 
населения мерам пожарной безопасности снизит количество пожаров на 5%. 
  

N 
п/
п 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 
задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

Планируемое значение пока-
зателя по годам 
реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Дрезна 

Другие 
источни-
ки 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организация и осуществление 
профилактики пожаров на терри-
тории поселения. 
Обучение населения мерам 
пожарной безопасности. 

3470,0 - Снижение количества пожаров, 
произошедших на территории 
поселения. 
Снижение числа: 
а) погибших; 
б) травмированных людей на 
пожарах. 

% 
 
 
Коли- 
чество 

 
 
 

60 
 
 
5 
5 

55 
 
 
5 
5 

50 
 
 
5 
5 
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Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 
N 
п/п 

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финансиро-
вания меро-
приятия в 
текущем фи-
нансовом году 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 13 14 

 1 Мероприятия по обеспе-
чению мер пожарной 
безопасности 

Итого 2014-
2016 г.г. 

335,9 3470,0 2710,0 380,0 380,0   

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

 335,9 3470,0 2710,0 380,0 380,0    

1.1 

Организация первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории городского 
поселения Дрезна по 
предупреждению пожаров, 
спасению людей и имуще-
ства от пожаров: 
- приобретение пожарных 
щитов, огнетушителей для 
оснащения муниципальных 
зданий и прочих первичных 
средств пожарной безопас-
ности; 
-плановая перезарядка 
имеющихся огнетушителей.; 
-установка знаков, ограни-
чивающих въезд в лес 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг 

0 180,0 60,0 60,0 60,0 Отдел ЖКХ, строи-
тельства, благоуст-
ройства и землеуст-
ройства 

Обучение населения 
мерам пожарной безопас-
ности 
 

 
1.2. 

Осуществление комплекса 
мер по обеспечению 
нормативными запасами 
воды для целей пожароту-
шения: 
- очистка пожарных 
водоёмов (прудов), 
содержание площадок с 
твёрдым покрытием для 
подъезда пожарных 
автомобилей и круглого-
дичного забора воды 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг 

324,0 730,0 130,0 300,0 300,0 Отдел ЖКХ, 
строительства, 
благоустройства и 
землеустройства 

Укрепление материаль-
но-технической базу 

1.3. Участие в проведении 
комиссионных проверок 
потенциально опасных 
объектов и объектов 
жизнеобеспечения насе-
ления, расположенных на 
территории городского 
поселения Дрезна 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг 

0  Не 
требует 
финанси-
рования 

Не 
требует 
финанси-
рования 

Не 
требует 
финанси-
рования 

Отдел ЖКХ, строи-
тельства, благоуст-
ройства и землеуст-
ройства 

Обучение населения 
мерам пожарной безопас-
ности 
 

1.4. Совершенствование 
противопожарной пропа-
ганды: 
- закупка листовок 
(буклетов), памяток по 
вопросам пожарной 
безопасности; 
- распространение среди 
жителей поселения лис-
товок (буклетов), памяток 
по вопросам пожарной 
безопасности; 
- изготовление и разме-
щение баннеров по во-
просам пожарной безо-
пасности. 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг 

11,9 60,0 20,0 20,0 20,0 Отдел ЖКХ, строи-
тельства, благоуст-
ройства и землеуст-
ройства 

Обучение населения 
мерам пожарной безопас-
ности 
 

1.5 Строительство быстровоз-
водимых модулей пожар-
ных депо (фундамент), 
проектно-изыскательные, 
топографические работы 
по проекту строительства 
пожарного депо 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014г. 

0  2500,0 - - Отдел ЖКХ, строи-
тельства, благоуст-
ройства и землеуст-
ройства 

  

 Всего по подпрограмме Итого  335,9 3470,0 2710,0 380,0 380,0   

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг 

335,9 3470,0 2710,0 380,0 380,0   
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Ïîäïðîãðàììà II. «Îáåñïå÷åíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè» 
 

Ïàñïîðò Ïîäïðîãðàììû 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè» 

Наименование подпрограммы «Обеспечение антитеррористической защищенности» 
Цель подпрограммы Обеспечения безопасности жизнедеятельности  населения  городского поселения Дрезна 
Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Отдел ЖКХ администрации города Дрезна 

Задачи подпрограммы  Профилактика и противодействие терроризму  на территории  городского поселения 
Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам реали-
зации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по 
годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год Итого 

«Обеспечение антитеррори-
стической защищенности» 

Всего: 
в том числе: 

337,0 221,0 221,0 779,0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Дрезна 

337,0 221,0 221,0 779,0 

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

Уровень информирования населения в местах  массового пребывания людей по вопросам противо-
действия терроризму составит 85% 

N 
п/
п 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 
задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

Планируемое значение пока-
зателя по годам 
реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Дрезна 

Другие 
источни-
ки 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Профилактика и противодейст-
вие терроризму  на территории 
городского поселения 

779,0 0 Уровень информирования 
населения в местах массового 
пребывания людей по вопро-
сам 
терроризма 

Процент 50 70 75 85 

Уровень повышения камер 
видеонаблюдения 
в местах массового 
пребывания людей 

процент 30 50 60 75 

N 
п/п 

Мероприятия 
по реализации 
Подпрограммы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
мероприя-
тия 

Объем 
финанси-
рования 
мероприя-
тия в 
2013 году 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирова-
ния по годам (тыс. 
руб.) 

Ответствен-
ный за выпол-
нение 
мероприятия 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Мероприятия  по  антитеррористиче-
ской защищенности объектов 

Итого 2014-
2016г. 

101,0 779,0 337,0 221,0 221,0  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

 101,0       

1.1 Оснащение объектов особой важности 
и жизнеобеспечения, а так же мест 
массового пребывания населения 
системами видеонаблюдения, включая 
их техническое содержание 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

ежегодно 90,0 734,0 334,0 200,0 200,0 Отдел по 
общим вопро-
сам 

 Обеспечение 
безопасности жизне-
деятельности  насе-
ления  городского 
поселения Дрезна 

1.2. Обеспечение населения наглядной 
агитационной информацией, включая 
средства массовой информации преду-
предительного характера об угрозах 
террористической направленности 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

ежегодно 6,0 21,0 1,0 10,0 10,0 Отдел по 
общим вопро-
сам 

информирования 
населения в местах 
массового пребыва-
ния людей по вопро-
сам 
терроризма 

1.3. Проведение «круглых столов» с участием 
представителей  общественных организа-
ций, объединений молодежи, руководите-
лей муниципальных учреждений образо-
вания  по проблемам нравственного 
оздоровления общества 
 

Не требует 
финансиро-
вания 

ежегодно 0 0 0 0 0 Отдел по 
общим вопро-
сам 

информирования 
населения в местах 
массового пребыва-
ния людей по вопро-
сам 
терроризма 

1.4. Проведение  городских антитеррори-
стических  акций 
и мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

ежегодно 5,0 24,0 2,0 11,0 11,0 Отдел по 
общим вопро-
сам 

информирования 
населения в местах 
массового пребыва-
ния людей по вопро-
сам 
терроризма 

 Всего по подпрограмме Итого  101,0 779,0 337,0 221,0 221,0    

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг 

101,0 779,0 337,0 221,0 221,0  
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Ïîäïðîãðàììà III. «Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà» 

 
Ïàñïîðò Ïîäïðîãðàììû 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû 
 «Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà» 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû  

Наименование подпрограммы   «Профилактика экстремизма» 
  

Цель подпрограммы Профилактика и противодействие экстремизму  на территории  городского поселения 
Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Отдел по общим вопросам администрации города Дрезна 

Задачи подпрограммы Профилактика и противодействие  экстремизму на территории  городского поселения 
Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам реали-
зации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по 
годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год Итого 

«Профилактика экстремизма» 
 

Всего: 
в том числе: 

21,0 21,0 21,0 63,0 

Средства бюджета 
городского поселе-
ния 
Дрезна 

21,0 21,0 21,0 63,0 

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

Уровень информирования населения в местах  массового пребывания людей по вопросам проти-
водействия экстремизму составит 65% 

N 
п/
п 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 
задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

Планируемое значение пока-
зателя по годам 
реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Дрезна 

Другие 
источни-
ки 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Профилактика и противодейст-
вие экстремизма на территории 
поселения. 

63,0 - Уровень информирования насе-
ления по вопросам противодей-
ствия экстремизму (% от количе-
ства населения). 

% 50 55 60 65 

N 
п/п 

Мероприятия 
по 
реализации 
Программы 
(подпрограммы) 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
мероприя-
тия 

Объем 
финансиро-
вания 
мероприя-
тия в 
2013 году 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Мероприятия  по  профилактике экс-
тремизма, минимизации и(или) ликви-
дации последствий проявлений экс-
тремизма в границах поселения. 

Итого  19,2 63,0 21,0 21,0 21,0   

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

 19,2 63,0 21,0 21,0 21,0 Отдел по общим 
вопросам 

информиро-
вание насе-
ления по 
вопросам 
противодей-
ствия экстре-
мизму 

1.1. Обеспечение населения наглядной 
агитационной информацией, включая 
средства массовой информации пре-
дупредительного характера об угрозах 
экстремисткой направленности 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

ежегодно 9,0 27,0 9,0 9,0 9,0 Отдел по общим 
вопросам 

 

1.2. Проведение «круглых столов» 
«Экстремизму нет» с участием предста-
вителей  общественных организаций, 
объединений молодежи, руководителей 
муниципальных учреждений образова-
ния  по проблемам нравственного оздо-
ровления общества. 
 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

ежегодно 5,0 15,0 5,0 5,0 5,0 Отдел по общим 
вопросам 

. 

1.3. Городской конкурс творческих работ 
«Мир, согласие, уважение» среди 
учащихся старших и средних классов 
Организация городской выставки 
- «Возьмёмся за руки, друзья!» 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

ежегодно 5,2 21,0 7,0 7,0 7,0 Отдел по общим 
вопросам 

 

 Всего по подпрограмме Итого  19,2 21,0 7,0 7,0 7,0    

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг 

19,2 21,0 7,0 7,0 7,0   
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Ïîäïðîãðàììà IV. 

«Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà» 
 

Ïàñïîðò Ïîäïðîãðàììû 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû 
 «Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà» 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 

 «Администрация городского поселения Дрезна сообщает о размещении на сайте городского поселения Дрезна 
(www.drezna-adm.ru) в разделе «Официальные документы» проекта схемы теплоснабжения города Дрезна на период до 2028 
года. 

 Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения осуществляется до 19 января 2015 года в админист-
рации городского поселения Дрезна по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Революции, 
д.11, кабинет №10» 

 
È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Äðåçíà Å.Â. Êðóòîâà 
 

Наименование подпрограммы   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона» 
  

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

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Отдел ЖКХ, строительства, благоустройства и землеустройства (далее - отдел ЖКХ) 

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

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам реали-
зации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по 
годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год Итого 

«Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона» 
 

Всего: 
в том числе: 

 505,4 505,4 1010,8 

Средства бюджета 
городского поселе-
ния 
Дрезна 

 505,4 505,4 1010,8 

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

Уровень информирования населения в местах  массового пребывания людей по вопросам чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны составит 65% 

N 
п/
п 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 
задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

Планируемое значение пока-
зателя по годам 
реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Дрезна 

Другие 
источни-
ки 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 

1010,8 -  Уровень информирования 
населения в местах  массового 
пребывания людей по вопросам 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданской обороны (% от 
количества населения). 

% 50 55 60 65 

N 
п/п 

Мероприятия 
по 
реализации 
Программы 
(подпрограммы) 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
мероприя-
тия 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1. Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах 

Итого    189,0 189,0   

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

ежегодно   189,0 189,0 Отдел ЖКХ информирование насе-
ления 

2 Предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характе-
ра 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

ежегодно   234,0 234,0 Отдел ЖКХ информирование насе-
ления 

3 Мероприятия по гражданской обороне Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

ежегодно   82,4 82,4 Отдел ЖКХ информирование насе-
ления 

 Всего по подпрограмме Итого       505,4 505,4     

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-
2016гг 

    505,4 505,4     
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ÃËÀÂÀ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 
от 10.10.2014г._ № 240 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà 2014-2016 ãîäû» 
 
В целях комплексного подхода к решению задач по созданию благоприятных условий для жизни граждан, руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Фе-
деральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Муниципальную программу «Организация благоустройства территории городского 

поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» (далее — Программа) согласно приложе-
нию. 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации городского поселения Дрезна и в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Дрезна 
по ЖКХ, строительству, благоустройству и землеустройству Чуканова В.Н. 

 
 Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
 

 Приложение к Постановлению 
 Главы города Дрезна от 10.10.2014г. №240 

 
Èçìåíåíèÿ â Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014-2016 ãîäû». 
 
1. Внести изменения в Паспорт Программы: 
- Таблицу «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» утвердить в новой редакции: 

2. раздел 5 «Планируемые результаты реализации Программы»  изложить в новой редакции согласно приложению 1. 
3. раздел 6 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2. 
 

Приложение №1 к изменениям в Муниципальную программу 
5. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета 
Городского поселения Дрезна 

39 897,0 15377,5 15057,7 9461,8 

Другие источники         

№
 
п
/
п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или качественные целевые 
показатели, характеризующие достижение целей 
и решение задач 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 
на 2013 год 

Планируемое значение показате-
ля по годам реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Дрезна 

Другие 
источники 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 Обеспечение бесперебой-
ного функционирования 
сетей уличного освещения 

9846,4   Протяженность линий уличного освещения, км 29,0 29,0 29,0 29,0 

Опоры уличного освещения, шт. 736 736 736 736 

Светильники уличного освещения шт. 
  

736 736 736 736 

Лампы уличного освещения шт. 
  

736 736 736 736 

Системы (узлы) контроля уличного освещения и 
учета электропотребления, шт. 

10 10 10 10 

2 Систематический уход за 
существующими зелены-
ми насаждениями города 

3128,5   Скверы, га 6,4 6,4 6,4 6,4 

Озеленение улично-дорожной сети 2,0 2,0 2,0 2,0 

Деревья, шт. 5810 5810 5810 5810 

Кустарники, шт. 4095 4095 4095 4095 

Газоны, кв.м. 4460 4460 4460 4460 

Цветники, кв.м. 1229 1229 1229 1229 
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Приложение №2 к изменениям в Муниципальную программу 

 
6. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû. 

3 Комплексное содержание 
объектов благоустройства 

9948,4   Скамьи, шт. 379 386 386 386 

Урны. шт. 104 104 104 104 

Малые архитектурные формы. шт. 23 27 32 38 

Ограждения, пог.м. 1691,2 1691,2 1691,2 1691,2 

Площадки и дорожки, тыс. кв.м. 21,3 21,3 21,3 21,3 

Спортивные площадки, шт. 5 5 5 5 

Детские игровые площадки, шт. 11 11 15 11 

Памятники и скульптуры, шт. 4 4 4 4 

Туалеты, шт. 3 3 3 3 

4 Организация и содержа-
ние мест захоронения 

2376,0   Площадь мест захоронений, га 15,9 15,9 15,9 15,9 

5 Рациональное размеще-
ние детских и  спортивных 
сооружений различных 
уровней, 
 увеличение количества 
объектов благоустройства 

14597,7   Скамьи, шт. 0 7 0 0 

Детские игровые площадки, шт. 0 6 5 6 

Фонтан 0 1 0 0 

Спортивные уличные тренажеры 0 10 0 0 

Часовая система 0 1 0 0 

Ремонт тротуаров на городской площади, кв.м. 0 880 0 0 

Благоустройство территории города Дрезна по 
улицам Юбилейная, Коммунистическая с устрой-
ством газонов, пог.м. 

0 1650 0 0 

  Итого 39897,0             

№
 
п/
п 

Мероприятия по реа-
лизации программы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок исполне-
ния мероприя-
тия 

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2014 2015 2016 

1 Содержание и ремонт 
сетей уличного осве-
щения 

Итого 2014-2016гг. 9846,4 2214,7 3332,9 4298,8 Заместитель 
Главы админист-
рации города 
Дрезна по ЖКХ 

  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 9846,4 2214,7 3332,9 4298,8 

Иные источни-
ки 

          

2 Мероприятия по озеле-
нению территории 
поселения 

Итого 2014-2016гг. 3128,5 997,9 1346,6 784,0 Заместитель 
Главы админист-
рации города 
Дрезна по ЖКХ 

  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 3128,5 997,9 1346,6 784,0 

Иные источни-
ки 

          

3 Мероприятия по обес-
печению чистоты и 
порядка на территории 
поселения 

Итого 2014-2016гг. 9948,4 3978,0 3238,2 2732,2 Заместитель 
Главы админист-
рации города 
Дрезна по ЖКХ 

  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 9948,4 3978,0 3238,2 2732,2 

Иные источни-
ки 

          

4 Мероприятия по орга-
низации и содержанию 
мест захоронения 

Итого 2014-2016гг. 2376,0 650,0 1000,0 726,0 Заместитель 
Главы админист-
рации города 
Дрезна по ЖКХ 

  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 2376,0 650,0 1000,0 726,0 

Иные источни-
ки 

          

5 Мероприятия по улуч-
шению архитектурного 
облика поселения 

Итого 2014-2016гг. 14597,7 7536,9 6140,0 920,8 Заместитель 
Главы админист-
рации города 
Дрезна по ЖКХ 

  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 14597,7 7536,9 6140,0 920,8 

Иные источни-
ки 

          

  ИТОГО 
  
  
  
  

Итого 2014-2016гг. 39897,0 15 377,5 15 057,7 9461,8     

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Дрезна 

2014-2016гг. 39897,0 15 377,5 15 057,7 9461,8     

Иные источни-
ки 
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 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 д. Кабаново, д. 147 Орехово-Зуевского р-на Мос-

ковской обл. тел.(496)4-184-230 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
 
От 05 декабря 2014 года № 264 
 
 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè 
è óòâåðæäåíèÿ äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
 ñëóæàùåãî àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 
 
 В соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", в целях определения единого порядка разработки 
должностной инструкции муниципального служащего, созда-
ния организационно-правовой основы служебной деятельно-
сти муниципального служащего, повышения ответственности 
муниципального служащего, повышения ответственности му-
ниципального служащего за результат его деятельности: 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке разра-

ботки и утверждения должностной инструкции муниципально-
го служащего администрации сельского поселения Горское 
согласно приложению №1. 

2. Главному специалисту Федосеевой Н.А. организовать 
разработку должностных инструкций. 

3. Ознакомить работников администрации сельского по-
селения Горское с должностными инструкциями под роспись. 

4. Данное постановление опубликовать в СМИ и размес-
тить на официальном сайте администрации сельского посе-
ления Горское. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Приложение № 1 
Утверждено 

постановлением главы 
сельского поселения Горское 

от 05.12. 2014 г. № 264 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ äîëæíîñòíîé 

èíñòðóêöèè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 
Настоящее Положение определяет основные требования к 

порядку разработки, согласования, утверждения, введения в 
действие, а также структуру и содержание должностной инст-
рукции муниципального служащего Администрации сельского 
поселения Горское (далее по тексту - должностная инструк-
ция). 

 
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 

 1. Должностная инструкция - основной организационно-
правовой документ, определяющий правовое положение, 
квалификационные требования, права, обязанности и полно-
мочия муниципального служащего, ответственность муници-
пального служащего Администрации поселения при осущест-
влении им служебной деятельности, а также порядок служеб-
ного взаимодействия муниципального служащего и показате-
лей оценки эффективности и результативности деятельности 
муниципального служащего Администрации поселения. 

 2. Должностная инструкция призвана содействовать: 
 2.1. правильности подбора, расстановки и закреплению 

кадров; 
 2.2. совершенствованию функционального и технического 

разделения труда между руководителями и специалистами 
при выполнении ими задач, возложенных на структурное под-

разделение или должностное лицо, иными муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

 3. Должностная инструкция разрабатывается в соответст-
вии с Регламентом работы администрации сельского поселе-
ния Горское и Типовой должностной инструкцией 
(приложение N 1) исходя из задач и функций, возложенных 
на конкретное структурное подразделение и должностное 
лицо, в соответствии со штатным расписанием администра-
ции поселения с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации и Московской области о муниципаль-
ной службе, муниципальных нормативных правовых актов. 

 4. Должностная инструкция разрабатывается по каждой 
штатной должности администрации сельского поселения Гор-
ское и носит обезличенный характер. В случае наличия одно-
именных должностей и выполнения муниципальными служа-
щими различных должностных обязанностей разрабатывают-
ся индивидуальные должностные инструкции с указанием 
основной трудовой функции. 

 5. Специалист администрации сельского поселения Гор-
ское ответственный за кадровую службу, обязан ознакомить 
гражданина с должностной инструкцией под роспись при 
заключении трудового договора, муниципального служащего 
- при перемещении на другую должность муниципальной 
службы, а также при временном исполнении обязанностей по 
должности и совмещении должностей с обязательным указа-
нием даты ознакомления, должности и расшифровки подписи 
в листе ознакомления (приложение N 2). 

 
II. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñîäåðæàíèþ 

äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè 
6. Ниже заголовка "ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ" указы-

вается полное наименование конкретной муниципальной 
должности и структурного подразделения администрации 
сельского поселения Горское. 

7. Должностная инструкция состоит из следующих разде-
лов: 

I. Общие положения. 
II. Квалификационные требования. 
III. Должностные обязанности. 
IV. Права и должностные полномочия. 
V. Ответственность. 
VI. Служебное взаимодействие. 
VII. Показатели эффективности и результативности дея-

тельности. 
8. В разделе I "Общие положения" указываются: 
8.1. полное наименование должности муниципальной 

службы с указанием структурного подразделения и место в 
Реестре должностей муниципальной службы администрации 
сельского поселения Горское; 

8.2. порядок назначения и освобождения от занимаемой 
должности; 

8.3. непосредственная подчиненность; 
8.4. наличие и состав подчиненных муниципальных служа-

щих (если таковые имеются); 
8.5. порядок замещения по другой должности временно 

отсутствующего работника, когда это вызвано производст-
венной необходимостью. 

9. Раздел II "Квалификационные требования" содержит: 
9.1. квалификационные требования к уровню профессио-

нального  образования ,  стажу  муниципальной 
(государственной) службы или стажу работы по специально-
сти, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, установленных 
должностной инструкцией; 

9.2. конкретизированные положения требований к знани-
ям, необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей: 

Конституции РФ, федеральных законов, указов Президен-
та РФ, постановлений Правительства РФ, областных законов, 
постановлений и распоряжений Губернатора Московской 
области, постановлений и распоряжений администрации об-
ласти, Уставом сельского поселения Горское, муниципальных 
нормативных правовых актов; 

9.3. конкретизированные положения требований к навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей (например: навыки ведения деловых переговоров, ана-
литической работы и контроля, публичных выступлений, раз-
решения конфликтов, навыки работы на компьютере на уров-
не пользователя с программами Microsoft Office, Internet Ex-
plorer, навыки работы с правовыми системами "Гарант", 
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"Консультант Плюс", навыки использования телефонной, фак-
симильной связи, копировальной техники, программами. 

10. Раздел III "Должностные обязанности" включает: 
10.1. обязанности муниципального служащего по соблю-

дению основных обязанностей, ограничений и запретов, свя-
занных с прохождением муниципальной службы, установлен-
ных Федеральными законами от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации", от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

10.2. конкретные обязанности муниципального служащего 
с учетом задач и функций структурного подразделения с под-
робным изложением основных направлений служебной дея-
тельности. Должностные обязанности должны отражать ре-
ально выполняемую работу и ее детальное описание, а также 
требования к уровню выполнения; 

10.3. обязанности по своевременному и качественному 
выполнению заданий, распоряжений и указаний, вышестоя-
щих в порядке подчиненности руководителей, отданные в 
пределах их должностных полномочий; 

10.4. обязанности уведомлять главу поселения, своего 
непосредственного руководителя, органы прокуратуры и дру-
гие государственные органы обо всех случаях обращения к 
муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склоне-
ния его к совершению коррупционных правонарушений; 

10.5.сообщать непосредственному руководителю о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая может привести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению и недопущению любой воз-
можности возникновения конфликта интересов на муници-
пальной службе; 

10.6. принимать меры по предотвращению возникновения 
личной заинтересованности у подчиненных муниципальных 
служащих или урегулированию конфликта интересов на муни-
ципальной службе; 

10.7. обязанности в целях предотвращения конфликта 
интересов передать принадлежащие муниципальному служа-
щему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставном 
(складочном) капиталах организаций) в доверительное управ-
ление в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

10.8. обязанности по консультированию организаций и 
граждан в пределах компетенции муниципального служащего; 

10.9. обязанности по соблюдению Регламента работы 
администрации, Правил внутреннего трудового распорядка, 
установленного порядка работы со служебной информацией, 
правил пожарной безопасности и охраны труда. 

11. Раздел IV "Права и должностные полномочия" включа-
ет: 

11.1. основные права муниципального служащего, уста-
новленные Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации"; 

11.2. конкретные права и должностные полномочия, необ-
ходимые муниципальному служащему для выполнения возло-
женных на него должностных обязанностей. 

12. В разделе V "Ответственность" указывается мера от-
ветственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние муниципальным служащим, а также его подчиненными 
(при наличии), возложенных на него должностных обязанно-
стей, предусмотренных должностной инструкцией. 

В данном разделе указывается, несет ли муниципальный 
служащий материальную ответственность за возможный иму-
щественный ущерб, связанный с характером служебной дея-
тельности (данное положение отражается в должностной ин-
струкции при наличии договора о материальной ответствен-
ности). 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации" в раздел VI "Ответственность" включается усло-
вие: в случае исполнения (либо дачи) неправомерного пору-
чения муниципальный служащий несет дисциплинарную, гра-
жданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, 
установленном федеральными законами. 

13. Раздел VI "Служебное взаимодействие" должен отра-
жать служебные взаимоотношения и взаимодействие муници-
пального служащего по замещаемой должности с должност-
ными лицами других органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций исходя из возложенных на него функций, долж-
ностных обязанностей, полномочий. 

В данном разделе перечисляется круг должностных лиц, с 
которыми муниципальный служащий вступает в служебные 

взаимоотношения и обменивается информацией, определя-
ется порядок подписания, согласования и утверждения доку-
ментов. 

14. В раздел VII "Показатели эффективности и результа-
тивности деятельности" включаются следующие положения: 

"Результаты служебной деятельности характеризуются 
показателями: количеством (объемом) выполняемых работ, 

качеством выполняемых работ, 
соблюдением сроков выполнения работ, 
уровнем служебной загруженности, 
новизной работ, 
разнообразием и комплексностью работ, 
самостоятельностью выполнения служебных заданий. 
Профессиональная служебная деятельность муниципаль-

ного служащего считается эффективной и результативной, 
если: должностные обязанности исполняются на высоком 
профессиональном уровне; постоянно поддерживается необ-
ходимый уровень знаний; при исполнении должностных обя-
занностей строго соблюдается действующее законодательст-
во; строго соблюдаются установленные сроки; на высоком 
уровне поддерживается служебная и трудовая дисциплина". 

 
III. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, ñîãëàñîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ 

è ââåäåíèÿ â äåéñòâèå äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè 
15.Должностные инструкции муниципальных служащих 

разрабатываются специалистом кадровой службы и утвер-
ждаются главой сельского поселения Горское. 

 16. Должностная инструкция вступает в силу со дня ее 
утверждения и действует до замены новой должностной ин-
струкцией, разработанной и утвержденной в соответствии с 
настоящим Положением. Внесение изменений и дополнений 
в действующую должностную инструкцию производится в 
соответствии с настоящим Порядком утверждением новой 
должностной инструкции. 

 17. Внесение изменений и дополнений в должностную 
инструкцию допускается при необходимости перераспреде-
ления должностных обязанностей в связи с изменением ор-
ганизационных или технологических условий труда в админи-
страции на основании соответствующего распорядительного 
акта Главы поселения и доводятся до служащих под расписку 
не менее чем за два месяца до их введения. В целях свое-
временного обновления должностных инструкций они пере-
сматриваются не реже одного раза в два года. 

18. Первый экземпляр должностной инструкции хранится 
в администрации сельского поселения Горское в личном де-
ле муниципального служащего, копия должностной инструк-
ции, заверенная в установленном порядке, выдается работ-
нику под расписку. 

19. Должностная инструкция является обязательной для 
исполнения муниципальным служащим со дня его ознакомле-
ния с инструкцией под роспись и до перемещения на другую 
должность или увольнения. 

20. Срок хранения должностной инструкции после замены 
новой - 3 года 

 
Приложение N 1 

к Положению о порядке разработки 
и утверждения должностной инструкции 

муниципального служащего администрации 
сельского поселения Горское 

 
 УТВЕРЖДАЮ: 

 ________________________________ 
 (наименование должности 

 руководителя, утверждающего 
 должностную инструкцию) 

________________________________ 
 (подпись) 

 "____" _____________________ г. 
 

ÒÈÏÎÂÀß ÄÎËÆÍÎÑÒÍÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß 
______________________________________________________ 
(наименование должности муниципальной службы) 
______________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 
 

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
 
1. Должность _________________________________________ в 

соответствии (наименование должности муниципальной служ-
бы) 
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с Реестром должностей муниципальной службы в сель-
ском поселение Горское является должностью муниципаль-
ной службы, относящейся к ___________________________ груп-
пе должностей муниципальной службы. 

 2. __________________________________________ назначается 
главой сельского поселения Горское (наименование должно-
сти муниципальной службы) на должность муниципальной 
службы, на условиях письменного трудового договора, за-
ключенного на ____________________ срок, освобождается от 
занимаемой должности по согласованию с Главой сельского 
поселения Горское. 

 3. ___________________________________________________ 
подчиняется 

 (наименование должности муниципальной службы) 
непосредственно _______________________________________ 
 (наименование должности непосредственного руководи-

теля) 
 4. ________________________________________ имеет в своем 
 (наименование должности муниципальной службы) 
подчинение ___ муниципальных служащих (указывается 

при наличии). 
 5. В период временного отсутствия _____________________ 
 (наименование должности муниципальной службы) 
его должностные обязанности исполняет _________________ 
 (наименование должности муниципальной службы) 
 

II. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ 
 6. Для замещения должности ___________________________ 
 (наименование должности муниципальной службы) к му-

ниципальному служащему предъявляют следующие квалифи-
кационные требования: 

 6.1. ______________________________ профессиональное 
образование по 

 (уровень образования) 
специализации _________________________________________; 
 6.2. стаж муниципальной или государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных видов) не менее 
_____ лет или стаж работы по специальности не менее ____ 
лет (для замещения высших, главных должностей муници-
пальной службы); 

6.3. знание: 
- Конституции Российской Федерации, 
- Устава сельского поселения Горское, 
 - федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской 
Федерации; 
 - областных законов и иных нормативных правовых актов 

Московской 
области; 
 - муниципальных нормативных правовых актов; 
- основ организации труда, 
- порядка и условий прохождения муниципальной службы, 
- норм делового общения, 
-правил внутреннего трудового распорядка администра-

ции сельского поселения Горское, 
- основ делопроизводства, 
- (порядка работы с информацией, составляющей госу-

дарственную и служебную тайну, - для высших должностей 
муниципальной службы), 

- иных правовых актов, необходимых для осуществления 
деятельности в рамках должностной инструкции; 

6.4. профессиональные навыки: 
(для младших должностей муниципальной службы): 
- исполнительской дисциплины ; 
- эффективной организации своего рабочего времени; 
- умения избегать конфликтных ситуаций; 
- владения компьютерной техникой, оргтехникой 
 (для старших должностей муниципальной службы): 
- работы с законодательными и нормативными актами; 
- организации и планирования выполнения порученных 

заданий; 
- умения эффективно и последовательно организовать 

работу 
- по взаимодействию с организациями, гражданами; 
- умения избегать конфликтных ситуаций; 
- эффективной организации работы; 
- работы в конкретной сфере деятельности; 
- исполнительской дисциплины; 
- работы в коллективе; 
- подготовки делового письма; 
- владения компьютерной техникой, оргтехникой; 

- владения необходимыми программными продуктами 
 (для высших и главных должностей муниципальной служ-

бы): 
- управления персоналом; 
- оперативного принятия и реализации управленческих и 

иных решений; 
- прогнозирования последствий принятых решений; 
- ведения деловых переговоров; 
- работы по взаимосвязи с государственными и иными 

органами, 
- ведомствами, организациями, гражданами; 
- предупреждения и разрешения конфликтов; 
- подготовки делового письма; 
- владения компьютерной техникой и необходимыми про-

граммными 
продуктами; 
- планирования и организации рабочего времени; делеги-

рования 
полномочий подчиненным; 
- постановки перед подчиненными достижимых задач; 
- недопущения личностных конфликтов с подчиненными 

сотрудниками, 
- коллегами и вышестоящими руководителями; 
- иметь склонность к гибкости и компромиссам при реше-

нии проблем в конфликтных ситуациях 
 

III. Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè 
 7. В должностные обязанности __________________________ 
 (наименование должности муниципальной службы) вхо-

дят: 
7.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, Устава Семигорского 
сельского поселения и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение; 

7.2. соблюдать при исполнении должностных обязанно-
стей права и законные интересы граждан и организаций; 

7.3. соблюдать установленные в Администрации поселе-
ния Правила внутреннего трудового распорядка, Регламент 
работы Администрации сельского поселения Горское, поря-
док работы со служебной информацией, правила пожарной 
безопасности и охраны труда; 

7.4. поддерживать уровень квалификации, необходимый 
для надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

7.5. не разглашать сведения, составляющие государст-
венную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а 
также сведения, ставшие ему известными в связи с исполне-
нием должностных обязанностей, в том числе сведения, ка-
сающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство; 

7.6. беречь государственное и муниципальное имущество, 
в том числе предоставленное ему для исполнения должност-
ных обязанностей; 

7.7. представлять в установленном порядке предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации сведения 
о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных 
им доходах (расходах) и принадлежащем ему на праве собст-
венности имуществе, являющихся объектами налогообложе-
ния, об обязательствах имущественного характера (далее - 
сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера); 

7.8. сообщать главе сельского поселения Горское о выхо-
де из гражданства Российской Федерации в день выхода из 
гражданства Российской Федерации или о приобретении 
гражданства иностранного государства в день приобретения 
гражданства иностранного государства; 

7.9. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 
нарушать запреты, которые установлены Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации" и другими федеральными законами; 

7.10. сообщать главе сельского поселения Горское о лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению и недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов на муници-
пальной службе; 

7.11. уведомлять главу сельского поселения Горское, сво-
его непосредственного руководителя, органы прокуратуры и 
другие государственные органы обо всех случаях обращения 
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к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях скло-
нения его к совершению коррупционных правонарушений; 

7.12. принимать меры по предотвращению возникновения 
личной заинтересованности у подчиненных муниципальных 
служащих или урегулированию конфликта интересов на муни-
ципальной службе в подведомственном структурном подраз-
делении (включается для руководителей структурного под-
разделения); 

7.13. в целях предотвращения конфликта интересов пере-
дать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставном 
(складочном) капиталах организаций) в доверительное управ-
ление в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

7.14. своевременно и качественно выполнять распоряже-
ния и указания вышестоящих в порядке подчиненности руко-
водителей, отданные в пределах их должностных полномо-
чий; 

7.15. консультировать организации и граждан в пределах 
своей компетенции; 

7.16. отказаться от выполнения неправомерного поруче-
ния в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 12 Феде-
рального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации"; 

7.17. ________________________________________________; 
 

IV. Ïðàâà è äîëæíîñòíûå ïîëíîìî÷èÿ 
 
 8.___________________________________________имеет право: 
 (наименование должности муниципальной службы) 
8.1. на ознакомление с документами, устанавливающими 

его права и обязанности по замещаемой должности муници-
пальной службы, критериями оценки качества исполнения 
должностных обязанностей и условиями продвижения по 
службе; 

8.2. на обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

8.3. на оплату труда и другие выплаты в соответствии с 
трудовым законодательством, законодательством о муници-
пальной службе и трудовым договором; 

8.4. на отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего (служебного) времени, пре-
доставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, 
а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

8.5 на получение в установленном порядке информации и 
материалов, необходимых для исполнения должностных обя-
занностей, а также на внесение предложений о совершенст-
вовании деятельности Администрации Семигорского сельско-
го поселения; 

8.6. на участие по своей инициативе в конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы; 

8.7. на повышение квалификации в соответствии с муни-
ципальным правовым актом за счет средств местного бюдже-
та; 

8.8. на защиту своих персональных данных; 
8.9. на ознакомление со всеми материалами своего лич-

ного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и 
другими документами до внесения их в его личное дело, а 
также на приобщение к личному делу его письменных объяс-
нений; 

8.10. на объединение, включая право создавать профес-
сиональные союзы, для защиты своих прав, социально-
экономических и профессиональных интересов; 

8.11. на рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 
соответствии с трудовым законодательством, защиту своих 
прав и законных интересов на муниципальной службе, вклю-
чая обжалование в суд их нарушений; 

8.12. на пенсионное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; 

8.13. с предварительным письменным уведомлением Гла-
вы сельского поселения Горское на выполнение иной оплачи-
ваемой работы, если данная работа не повлечет за собой 
конфликт интересов и если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации"; 

8.14. 8.15. и другие права, установленные действующим 
законодательством. 

 
V. Îòâåòñòâåííîñòü 

 
 9. __________________________________________ несет дис-

циплинарную (наименование должности муниципальной служ-

бы) 
ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по его вине возложенных на него должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией и 
иными нормативными актами: 

9.1. несоблюдение Регламента работы администрации 
сельского поселения Горское, Правил внутреннего трудового 
распорядка администрации поселения, правил пожарной 
безопасности и охраны труда; 

9.2. разглашение сведений, составляющих государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должност-
ных обязанностей; 

9.3. действие или бездействие, влекущие нарушение прав 
и законных интересов граждан, юридических лиц; 

9.4. несоблюдение ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

9.5. за несвоевременное, некачественное выполнение 
заданий, распоряжений и указаний вышестоящих в порядке 
подчиненности руководителей, за исключением неправомер-
ных поручений; 

9.6. несвоевременное рассмотрение в пределах своих 
должностных обязанностей обращений граждан и обществен-
ных объединений, учреждений, организаций, государствен-
ных органов и органов местного самоуправления. 

10. ____________________________________ в соответствии с 
действующим 

 (наименование должности муниципальной службы) 
законодательством несет материальную ответственность 

за ущерб, связанный с характером служебной деятельности. 
 11. В случае исполнения (либо дачи) неправомерного 

поручения _____________________________________________ не-
сет дисциплинарную, 

 (наименование должности муниципальной службы) 
гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

порядке, установленном федеральными законами. 
 

VI. Ñëóæåáíîå âçàèìîäåéñòâèå 
 
 12. В процессе осуществления своей служебной деятель-

ности 
_____________________________________________________само

стоятельно 
 (наименование должности муниципальной службы) 
и (или) по поручению ___________________________________ 
 (наименование непосредственного руководителя, иного 

должностного лица) 
взаимодействует: 
- с администрацией Орехово-Зуевского муниципального 

района; 
- с федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти Московской области; 
- с территориальной избирательной комиссией; 
- с другими предприятиями, учреждениями и организа-

циями; 
- с гражданами. 
VII. Показатели эффективности 
и результативности деятельности 
 1 3 .  Рез ул ь та ты  служебной  дея тел ьности 

_____________________________ 
 (наименование должности муниципальной службы) 
характеризуются показателями: 
- количеством (объемом) выполняемых работ, 
- качеством выполняемых работ, 
- соблюдением сроков выполнения работ, 
- уровнем служебной загруженности, 
- новизной работ, 
- разнообразием и комплексностью работ, 
- самостоятельностью выполнения служебных заданий. 
 14. Профессиональная служебная деятельность 

_______________________ 
 (наименование должности муниципальной службы) 
считается эффективной и результативной, если: должно-

стные обязанности исполняются на высоком профессиональ-
ном уровне; постоянно поддерживается необходимый уро-
вень знаний; при исполнении должностных обязанностей 
строго соблюдается действующее законодательство; строго 
соблюдаются установленные сроки; на высоком уровне под-
держивается служебная и трудовая дисциплина 
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С инструкцией ознакомлен(а) 
 
_________________________________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 
 
______________________ 
(дата ознакомления) 
 

Приложение N 2 
к Положению 

о порядке разработки и утверждения 
должностной инструкции 

муниципального служащего 
администрации 

 сельского поселения Горское 
 
 

ËÈÑÒ ÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ Ñ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÎÉ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÅÉ 

___________________________________________________ 
(наименование должности муниципальной службы) 
___________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 д. Кабаново, д. 147 Орехово-Зуевского р-на Мос-

ковской обл. тел.(496)4-184-230 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
 
От 11 декабря 2014 года № 268 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 03.10.2013 ãîäà ¹ 214 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà 2012-2016 ãîäû 
 «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè 
íàñåëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 
 
 В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Главы администрации 
сельского поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О 
порядке разработки, утверждения, реализации муниципаль-
ных программ сельского поселения Горское» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
 1.Внести изменения и дополнения в Постановление гла-

вы сельского поселения Горское от 03.10.2013 года № 214 
«Об утверждении муниципальной программы на 2012-2016 
годы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния сельского поселения Горское». Приложение к данному 
Постановлению изложить в новой редакции (прилагается); 

 
 2.Установить, что финансирование мероприятий муници-

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

 
 3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 

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

собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Приложение 
К постановлению 

 Главы сельского поселения Горское 
от 11.12.2014 года № 268 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÃÎÐÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  íà 2014-2016 ãîäû "ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ " 

 
I.Паспорт программы 

№ п/п Должность по 
штату 

Фамилия, имя, 
отчество сотруд-
ника  админист-
рации  сельского 
поселения Гор-
ское 

Подпись сотруд-
ника  админист-
рации сельского 
поселения Гор-
ское, дата полу-
чения копии 
должностной 
инструкции на 
руки 

1 2 3 4 

1       
      

  
  

      
  

  

      
  

  

  
  

      

  
  

      

  
  

      

Наименование 
программы 

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

Основание 
для разработ-
ки Програм-
мы 

-  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», 
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодейст-
вии экстремистской деятельности», 
- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» п. 7, ч.1, ст. 15. 
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», 
- Указание ГУВД Московской области  « О создании государст-
венной системы профилактики правонарушений в ГУВД Москов-
ской области» 
- Устав сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области; 
- Постановление Главы сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района от 12.09.2013 года № 198 «О 
порядке разработки, утверждения, реализации муниципальных 
программ сельского поселения Горское» 

Заказчик 
программы 

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

Разработчик 
Программы 

Отдел Жилищно-коммунального хозяйства  администрации 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского  муниципально-
го района Московской области. 

Исполнители 
Программы 

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

Основная 
цель Про-
граммы 

Целью настоящей Программы является комплексное обеспече-
ние  безопасности жизнедеятельности граждан на территории 
сельского поселения Горское. 

Основные 
задачи Про-
граммы 
  

Для достижения поставленных целей в ходе реализации меро-
приятий Программы решаются следующие задачи: 
1) Обеспечение общественной безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности: в местах с массовым пребыванием лю-
дей; на объектах культуры, спорта  и образования; 
2) Профилактика преступлений и иных правонарушений 
 ( мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а так 
же минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма); 
3) Снижение рисков  последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в поселении; 
4) Повышение эффективности работы правоохранительных 
органов, противопожарной службы (техническое обслуживание 
пожарной сигнализации в населенных пунктах и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности); 
5) Объединение заинтересованных органов, общественных 
формирований (добровольных пожарных дружин) в выполнении 
данной Программы. 

Сроки и эта-
пы реализа-
ции Програм-
мы 

Период реализации программы:   2014- 2016 годы. 
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1.Îñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè Ïðîãðàììû. 
 
 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

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

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

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

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

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

 
2.Öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû. 

 
 2.1.Главной целью программы является комплексное 

обеспечение безопасности граждан на территории сельского 
поселения Горское. 

 2.2. Программа направлена на решение следующих за-

дач: 
 Для достижения поставленных целей в ходе реализации 

мероприятий Программы решаются следующие задачи: 
1) Обеспечение общественной безопасности и антитер-

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3.Îñíîâíàÿ ÷àñòü. 

 
Расходы на реализацию программы в 2014 год планиру-

ются на сумму 1439,7 тыс. рублей на мероприятия по профи-
лактике терроризма и экстремизма, а так же минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма профилактике преступлений и иных правонаруше-
ний, создание аварийно-спасательных служб, техническое 
обслуживание пожарной сигнализации и обеспечение пер-
вичных мер пожарной. 

Расходы на реализацию программы в 2015 году планиру-
ются в целом на сумму 895,0 тыс. руб. с уменьшением на 
700,0 тыс. руб. к 2014 году, что обусловлено в основном с 
увеличением расходов на ряд мероприятий. 

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

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

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

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

 2. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на 

территории сельского поселения Горское» (далее Подпро-
грамма 2), финансовое обеспечение этой программы отража-
ется по разделам (подразделам) местного бюджета: 0309 
"Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных 
бедствий, терроризма и экстремизма» по этому подразделу 
отражаются расходы на мероприятия по профилактике и про-
тиводействию наркомании на территории сельского поселе-
ния Горское, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории поселения. 

 3. Подпрограмма «Снижение рисков и уменьшение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории сельского поселения Гор-
ское» (далее Подпрограмма 3), финансовое обеспечение 
этой программы отражается по разделам (подразделам) ме-
стного бюджета: 0309 "Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» по этому подразделу отражаются расходы на следующие 

Перечень 
подпрограмм 
или основных 
мероприятий 
Программы 
  

Программа состоит из семи подпрограмм: 
1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» (далее Подпрограмма 1). 
2. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений  на территории сельского поселения Горское»  (далее 
Подпрограмма 2). 
3. Подпрограмма «Снижение рисков и уменьшение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории сельского поселения Горское» (далее Подпрограмма 
3) 
4. Подпрограмма   «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Горское» (далее Подпрограмма 
4) 
5. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по гражданской 
обороне» (далее Подпрограмма 5); 
6. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилакти-
ка терроризма на территории сельского поселения Гор-
ское» (далее Подпрограмма 6); 
7. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на территории сельского поселения Горское» (далее Подпро-
грамма 7) 
Настоящая Программа предусматривает осуществление меро-
приятий, представленных в приложении № I 

Объем и 
источники 
финансирова-
ния програм-
мы 

Источник финансирования: Местный бюджет муниципального 
образования сельского поселения Горского 
Общий объем финансирования программы в 2014-2016 годах: 
всего –   3229,7 тыс. руб. том числе: 
- местный бюджет – 3229,7 тыс. руб. 
Из них: 
2014 год – 1439,7 тыс. руб. 
2015 год – 895,0 тыс. руб. 
2016 год -  895,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

- своевременное реагирование на возможное осложнение опера-
тивной обстановки; 
 - оздоровление обстановки на улицах и других общественных 
местах; 
 - снижение возможности проведения террористических актов и 
их негативных последствий; 

Система 
контроля над 
исполнением 
программы 

Контроль над исполнением программы возлагается на Замести-
теля Главы сельского поселения Горское по жилищно-
коммунальным вопросам. 
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мероприятия: техническим обслуживанием звуковой сигнали-
зации в населенных пунктах поселения, установка новой сиг-
нализации. 

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

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

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

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

 

 
В реализации Программы в установленном порядке участ-

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

ния различных форм собственности, общественные организа-
ции; 

 Финансирование мероприятий Программы предусматри-

вается за счет средств местного бюджета сельского поселе-
ния Горское. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Финансирования, необходимые для реализации меро-
приятий Программы, составляет всего 3229,7 тыс. рублей, в 
том числе: 

 
в 2014 году – 1439,7 тыс. рублей; 
в 2015 году – 895,0 тыс. рублей (прогноз); 
в 2016 году – 895,0 тыс. рублей (прогноз). 

  
Источники и направление расходов 

Объем финансирования 
по годам (в тыс. руб.) 

2014 г 2015 
г 

2016 
г 

1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах» (далее Подпрограмма 1). 
  

150,0 200,0 200,0 

2. Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений  на территории сельского 
поселения Горское»  (далее Подпрограмма 2). 
  

30,0 30,0 30,0 

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

42,0 42,0 42,0 

4. Подпрограмма   «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории сельского поселения Гор-
ское» (далее Подпрограмма 4) 
  

897,7 500,0 500,0 

5. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по 
гражданской обороне» (далее Подпрограмма 5); 
  

33,0 33,0 33,0 

6. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма» (далее Подпрограмма 6); 
  

37,0 40,0 40,0 

7. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения» (далее Подпрограмма 7) 
  

250,0 50,0 50,0 

ВСЕГО по программам 
  

1439,7 895,0 895,0 
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ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» ñ ôèíàíñîâûì îáåñïå÷åíèåì íà 2014-2016 ãîäû 

№ 
п./п. 

Мероприятия 
по реализации Программы 

 Источники 
финансирова-
ния 

Срок исполне-
ния 
(годы) 

 Всего 
(тыс. руб.) 

 Объем финансирования по 
годам 

Ответственный за выполнение мероприятий 
Программы 

(тыс. руб.) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1.1. Обработка водных объектов от клещей, 
комаров. 
  
 

Средства 
местного 
бюджета 

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

1.1.2. Анализ воды на водных объектов 
  

Средства 
местного 
бюджета 

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

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

Средства 
местного 
бюджета 

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

1.1.4. Обследование дна водоемов Средства 
местного 
бюджета 

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

Итого:    550,0 150,0 200,0 200,0  

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

1.2.1
. 

Создание технических средств обеспечение 
защищенности (создание системы видеонаб-
людения за участками сельского поселения с 
повышенным криминогенным показателем, 
оживленными перекрестками, а также места-
ми массового скопления граждан, установке 
видео камер). 

Средства 
местного 
бюджета 

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

1.2.2
. 

Проведение ежегодных конкурсов, тематиче-
ских вечеров, игр, викторин со школьниками 
направленных на противодействие нарко-
мании. 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 Без финан-
сирования 

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

1.2.3
. 

Приобретение учебно-наглядных пособий, 
брошюр. 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 - - - - Администрация 

Итого:     90,0 30,0 30,0 30,0  

  
1.3.Раздел 0309 - Подпрограмма (0134453) 
«Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Горское» на 2014-
2016 годы». 
1.3.1
. 

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

Средства 
местного 
бюджета 

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

1.3.2
. 

Обслуживание звуковой сигнализации в 
населенных пунктах поселения 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 15,0 
  

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

1.3.3
. 

Изготовление листовок, брошюр, 
стендов по тематике ЧС и ГО 

Средства 
местного 
бюджета 

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

Итого:     126,0 42,0 42,0 42,0  

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

1.4.1
. 

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

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 1168,3 
  

698,3 250,0 220,0 Отдел ЖКХ  администрации сельского посе-
ления 

1.4.2
. 

Опашка противопожарных полос Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 549,0 
  

149,0 200,0 200,0 Отдел ЖКХ  администрации сельского посе-
ления 

1.4.3
. 

Монтаж и настройка системы голосового 
оповещения на территории поселения. 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2016г. 80,0 0 50,0 30,0 Отдел ЖКХ  администрации сельского посе-
ления 
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Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà: Ïîïêîâ Ì.À. 
 

 
 
 

1.4.
4. 

Приобретение оборудования (мотопомпы) Средства 
местного 
бюджета 

2016 год. 100,4 
  

50,4 0 50,0 Отдел ЖКХ  администрации сельского посе-
ления 

Итого:     1897,7 897,7 500,0 500,0   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 0314- ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООЖРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  
1.6. Раздел 0314 -  Подпрограмма (0164456) 
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Горское» на 2014-2016 годы 
 

  
  

1.6.
1 

Установка кнопки экстренного вызова наряда 
полиции 
 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 115,0 35,0 40,0 40,0 Главный специалист Отдела ЖКХ сель-
ского поселения Горское 

1.6.
2. 

Изготовление и приобретение буклетов, 
плакатов, памяток и рекомендаций для учре-
ждений, предприятий, организаций располо-
женных на территории сельского поселения 
Горское 
по антитеррористической тематике 
 

Средства 
местного 
бюджета 

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

1.6.
3. 

Организация и проведение тематических 
мероприятий с привлечением должностных 
лиц и специалистов по мерам предупреди-
тельного характера при угрозах террористи-
ческой и экстремистской направленности: 
фестивали, викторины с целью формирова-
ния у граждан  уважительного отношения к 
традициям и обычаям различных народов и 
национальностей. 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 Без финанси-
рования 

- - - Администрация 

Итого:     117,0 37,0 40,0 40,0  

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

1.7.
1. 

Сооружение и обустройство искусственной 
неровности 
 

Средства мест-
ного бюджета 

2014-2016 350,0 250,0 50,0 50,0 Главный специалист Отдела ЖКХ сель-
ского поселения Горское 

1.7.
2. 

Проведение мероприятий с населением о 
безопасности дорожного движения и поведе-
ния на дорогах 

Без финансиро-
вания 

2014-2016 - - - - Администрация, ГАИ 

  
ИТОГО 
  

    350,0 250,0 50,0 50,0   

  
 1.5. Раздел 0309 -  Подпрограмма (0154455) 
«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории сельского поселения Горское» на 2014-2016 годы 
 

1.5.1 Приобретение средств индивидуальной 
защиты 

Средства мест-
ного бюджета 

2014-2016 96,0 32,0 32,0 32,0 Главный специалист Отдела ЖКХ сельского 
поселения Горское, 
Администрация 

1.5.2. Приобретение листовок, брошюр по тематике 
Гражданская оборона 

Средства мест-
ного бюджета 

2014-2016 3,0 1,0 1,0 1,0 Главный специалист Отдела ЖКХ сельского 
поселения Горское, 
Администрация 

Итого:     99,0 33,0 33,0 33,0  
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№ 50 (441)  Часть II 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 д. Кабаново, д. 147 Орехово-Зуевского р-на Мос-

ковской обл. тел.(496)4-184-230 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
 
От 16 декабря 2014 г. № 276 
 
«Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 31 Á 
ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
50:24:0050603:530, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå, ä. Ãîðà» 
 
 На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 

РФ, Земельного кодекса РФ, проведенных публичных слуша-
ний 15.12.2014 г. (Постановление об организации и проведе-
нии публичных слушаний опубликовано в «Информационном 
вестнике» № 47 (438) ч. 3 от 28.11.2014 г. (стр. 17), учитывая 
заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить разрешенный вид использования земель-
ного участка № 31 Б площадью 1500 кв.м. с кадастровым 
номером 50:24:0050603:530, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Горское, д. Гора для ведения личного подсобного хозяй-
ства по обращению Комитета по управлению имуществом 
Орехово-Зуевского муниципального района от 13.11.2014 г. 
№ 5241. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте в 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  Ì.À. Ïîïêîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 д. Кабаново, д. 147 Орехово-Зуевского р-на Мос-

ковской обл. тел.(496)4-184-230 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
 
От 16 декабря 2014 г. № 277 
 
«Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 47 Á 
ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
50:24:0050676:649, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå, ä. Âûñîêîâî 
ñ ñåâåðî-çàïàäíîé ñòîðîíû ïðîòèâîïîæàðíîãî 
âîäîåìà, íàïðîòèâ óë. Ëóãîâàÿ» 
 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, 

Земельного кодекса РФ, проведенных публичных слушаний 
15.12.2014 г. (Постановление об организации и проведении 
публичных слушаний опубликовано в «Информационном вест-
нике» № 47 (438) ч. 3 от 28.11.2014 г. (стр. 17), учитывая за-
ключение о результатах проведения публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

Установить разрешенный вид использования земельного 
участка № 47 Б площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0050676:649, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Гор-

ское, д. Высоково, с северо-западной стороны противопо-
жарного водоема, напротив ул. Луговая для индивидуального 
жилищного строительства по обращению Комитета по управ-
лению имуществом Орехово-Зуевского муниципального рай-
она от 19.11.2014 г. № 5332. 

Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте в 
сети «Интернет». 

Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  Ì.À. Ïîïêîâ 

 

 
Çàêëþ÷åíèå 

Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 15 декабря 2014 года в 14.00 в администрации сель-

ского поселения Горское по адресу: Московская обл., Орехо-
во-Зуевский р-н, д. Кабаново, д. 147 на основании постанов-
ления главы сельского поселения Горское «Об организации и 
проведении публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков» от 24.11.2014 г. № 250 (опубликовано в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» № 
47 (438) ч. 3 от 28.11.2014 г. (стр. 17) состоялись публичные 
слушания, на которых поочередно рассматривались вопросы 
по установлению разрешенного вида использования следую-
щих земельных участков: 

1) № 31 Б площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0050603:530, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Гора, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства по обращению Комитета по 
управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципального 
района от 13.11.2014 г. № 5241. 

2)  № 47 Б площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0050676:649, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Высоково, с северо-
западной стороны противопожарного водоема, напротив ул. 
Луговая для индивидуального жилищного строительства по 
обращению Комитета по управлению имуществом Орехово-
Зуевского муниципального района от 19.11.2014 № 5332. 

 
Представленные документы рассмотрены поочередно. 

Предложений и замечаний по предмету слушаний не посту-
пило. Получив одобрение по вопросу установления разре-
шенного вида использования, решили: 

 
1) установить условно разрешенный вид использования 

земельного участка № 31 Б площадью 1500 кв.м. с кадастро-
вым номером 50:24:0050603:530, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Гора, для 
ведения личного подсобного хозяйства по обращению Коми-
тета по управлению имуществом Орехово-Зуевского муници-
пального района от 13.11.2014 г. № 5241. 

2) установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка № 47 Б площадью 1500 кв.м. с кадастро-
вым номером 50:24:0050676:649, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Высоково, с 
северо-западной стороны противопожарного водоема, напро-
тив ул. Луговая для индивидуального жилищного строитель-
ства по обращению Комитета по управлению имуществом 
Орехово-Зуевского муниципального района от 19.11.2014 № 
5332. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  Ì.À. Ïîïêîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
142636, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

РАЙОН, д. САВИНСКАЯ дом 29 ТЕЛ/ФАКС 8(496) 414-91-10 , 
e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 
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Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò «_26_» íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ _418_ 

 
«Îá îòìåíå Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå îò 08.11.2014 ã. ¹ 289 
«Îá èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
 На основании Протеста Орехово-Зуевской городской 

прокуратуры № 17-1078в-2014 от 17.11.2014 года (в порядке 
ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации») на Постановление Главы сельского поселения Бе-
лавинское от 08.11.2014 г. № 289 «Об изменении разрешен-
ного вида использования земельного участка» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Отменить Постановление Главы сельского поселения 

Белавинское от 08.11.2014 г. № 289 «Об изменении разре-
шенного вида использования земельного участка». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
142636, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

РАЙОН, д. САВИНСКАЯ дом 29 ТЕЛ/ФАКС 8(496) 414-91-10 , 
e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò « 05 » äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 425 
 
«Îá óñòàíîâëåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
 В соответствии с Земельным Кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом РФ, учитывая про-
токол публичных слушаний от 05.12.2014 года, заключение о 
результатах проведения публичных слушаний по установле-
нию разрешенного вида использования земельного участка 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 600 кв.м. расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Халтури-
но, СНТ «Стрела», участок 224, для ведения садоводчества. 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È. Àôàíàñüåâà 

 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 05.12.2014 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ 
ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 

05 декабря 2014 года в 15-00 часов в администрации 
сельского поселения Белавинское (дер. Савинская дом № 
29-а), состоялись публичные слушания по вопросу установле-
ния разрешенного вида использования: 

1.1. - земельного участка площадью 600 кв.м. располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, дер. Халтурино, СНТ «Стрела», участок 224, для веде-
ния садоводчества. 

 Рассмотрев предоставленные документы и учитывая 
доводы и предложения по предмету слушаний, а так же пре-
доставленные уточнения и пожелания по существу слушаний, 
решили: 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 600 кв.м. расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, дер. Халтурино, 
СНТ «Стрела», участок 224, для ведения садоводчества. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È. Àôàíàñüåâà 

 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 10.12.2014 ã. ¹ 2633 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðååñòð 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ 
â ñîáñòâåííîñòü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
 В соответствии со ст. 28, 29 Земельного кодекса Рос-

сийской федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г., ст. 5 Закона 
Московской области № 73/2011-ОЗ от 01.06.2011 г. «О бес-
платном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Московской области», Решением Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района от 06.09.2011 г. 
№ 66/11 «Об утверждении Положения о бесплатном предос-
тавлении в собственность земельных участков многодетным 
семьям на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района», постановлением Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района № 1645 от 14.10.2011 г. «Об утверждении 
Реестра земельных участков для бесплатного предоставления 
в собственность многодетным семьям», с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлениями Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района № 1826 от 08.11.2011 
г., № 315 от 15.03.2012 г., № 769 от 14.06.2012 г., № 1047 от 
25.07.2012 г., № 1515 от 28.09.12 г., № 1825 от 30.10.2012 г., 
№ 1953 от 14.11.2012 г., № 2214 от 12.12.2012 г., № 162 от 
06.02.2013 г., № 474 от 12.03.2013 г., № 770 от 22.04.2013 г., 
№ 1143 от 19.06.2013 г., № 1275 от 10.07.2013 г., № 1601 от 
22.08.2013 г., № 2014 от 18.10.2013 г., № 2380 от 10.12.2013 
г., № 2393 от 11.12.2013 г., № 214 от 12.02.2014 г., № 679 от 
17.04.2014 г., № 913 от 16.05.2014 г., № 1247 от 01.07.2014 
г., № 1513 от 19.08.2014 г. , № 1688 от 04.09.2014 г., № 1723 
от 05.09.2014 г., № 2269 от 11.11.2014 г., № 2535 от 
27.11.2014 г. и, в связи с предоставлением в собственность 
многодетным семьям десяти земельных участков на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Внести изменения в Реестр земельных участков для 
бесплатного предоставления в собственность многодетным 
семьям на территории Орехово-Зуевского района, утвер-
жденный постановлением Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района № 1645 от 14.10.2011 г. с внесенными из-
менениями и дополнениями, и исключить из Реестра земель-
ные участки, указанные в Приложении № 1 к данному поста-
новлению. 

2. Внести изменения и дополнения в Реестр земельных 
участков для бесплатного предоставления в собственность 
многодетным семьям на территории Орехово-Зуевского рай-
она, утвержденный постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района № 1645 от 14.10.2011 г. с 
внесенными изменениями и дополнениями, и включить в Ре-
естр земельные участки, указанные в Приложении № 2 к дан-
ному постановлению. 

3. Учреждению «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-зуевского муниципального района» 
данное постановление, Приложение № 1 и Приложение № 2 
направить: 

- для опубликования в газету «Информационный Вест-
ник Орехово-Зуевского района» 

- для размещения на официальный Интернет-сайт Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

- в отдел жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
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Приложение № 1 

к постановлению Главы 
Орехово-Зуевского 

муниципального района 
от 10.12.2014 г.  № 2633 

 
ÐÅÅÑÒÐ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ 

Приложение № 2 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 10.12.2014 г. № 2633 

 
ÐÅÅÑÒÐ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÄËß ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ 

Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (ëîò ¹1 – ëîò ¹3). 

 Аукцион проводится в соответствии с решениями Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области от 24.10.2013г. №92/11, от 08.07.2014г. №71/8, от 06.11.2014г. №116/12, от 07.10.2014г. №96/11, от 07.10.2014г. 
№102/11, от 07.10.2014г. №97/11 

 Продавцом муниципального имущества является учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района». 

 Аукцион состоится: 10 февраля 2015г. в 10:00 в помещении администрации Орехово-Зуевского муниципального района по ад-
ресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. № 2, кабинет № 201 (зал заседаний). 

Íà ïðîäàæó âûñòàâëÿåòñÿ èìóùåñòâî: 
 
Лот № 1: объект недвижимости — помещения, назначение: нежилое, общая площадь 883,7 кв.м., этаж 2, адрес 

(местонахождение) объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское сельское поселение, д. Давыдово, ул. 
Заводская, цех 51, пом. 4-16,31-37, далее именуемый - Имущество (регистрационный номер предмета торгов - №6) 

 Время проведения аукциона: 10 час. 00 мин. 
 Инженерное обеспечение помещений: центральное отопление, водоснабжение (холодное), электроосвещение 380 В, канализа-

ция. 
 Начальная цена продажи имущества — 5 173 000,00 (пять миллионов сто семьдесят три тысячи рублей), без учета налогов 

(НДС). 
 Сумма задатка для участия в аукционе — 517 300,00 (пятьсот семнадцать тысяч триста рублей). 
 

№ 
п/п 

Адрес земельного участка Площадь 
земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория земель Разрешенный вид 
использования земель-
ного участка 

Дата и номер кадастрового 
паспорта земельного участка 

  г. Куровское, ул. Озерная, уча-
сток № 70 

1000 50:24:0070601:105 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-1517261 от 
23.09.2014 г. 

  г. Куровское, ул. Озерная, уча-
сток № 72 

1000 50:24:0070601:107 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-1517276 от 
23.09.2014 г. 

  г. Куровское, ул. Озерная, уча-
сток № 73 

1000 50:24:0070601:108 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-1517311 от 
23.09.2014 г. 

  с/п Верейское, пос. Прокудино, 
участок № 315 

1500 50:24:0050203:393 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-1128820 от 
22.07.2014 г. 

  с/п Верейское, пос. Прокудино, 
участок № 316 

1500 50:24:0050203:394 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-1128481 от 
22.07.2014 г. 

  с/п Верейское, пос. Прокудино, 
участок № 317 

1500 50:24:0050203:395 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-1128849 от 
22.07.2014 г. 

  с/п Верейское, пос. Прокудино, 
участок № 336 

1500 50:24:0050203:377 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-1076391 от 
14.07.2014 г. 

  с/п Белавинское, дер. Савинская, 
участок № 101 

1500 50:24:0050917:939 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-13/3В-273453 от 
19.03.2013 г. 

  с/п Соболевское, дер. Асташко-
во, ул. Сосновая, участок № 25 

1500 50:24:0080105:131 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-496871 от 
03.04.2014 г. 

  с/п Соболевское, дер. Асташко-
во, ул. Сосновая, участок № 25 

1500 50:24:0080105:127 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-496797 от 
03.04.2014 г. 

№ п/
п 

Адрес земельного участка Площадь 
земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория 
земель 

Разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка 

Дата и номер кадастрового 
паспорта земельного 
участка 

  г. Дрезна, ул. Новая, участок 
№ 10 

900 50:24:0020218:292 Земли населен-
ных пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-1934254 от 
19.11.2014 г. 

  с/п Новинское, дер Смолево, 
участок № 377 

1500 50:24:0060514:1345 Земли населен-
ных пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-1934258 от 
19.11.2014 г. 

  с/п Новинское, дер Смолево, 
участок № 378 

1500 50:24:0060514:1346 Земли населен-
ных пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-1934592 от 
19.11.2014 г. 

  с/п Новинское, дер Смолево, 
участок № 379 

1500 50:24:0060514:1347 Земли населен-
ных пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-1934598 от 
19.11.2014 г. 

  с/п Новинское, дер Смолево, 
участок № 380 

1500 50:24:0060514:1348 Земли населен-
ных пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-1934604 от 
19.11.2014 г. 

  с/п Новинское, дер Смолево, 
участок № 388 

1180 50:24:0060514:1349 Земли населен-
ных пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-1934249 от 
19.11.2014 г. 

  с/п Верейское, пос. Прокуди-
но, участок № 300 

1500 50:24:0050203:408 Земли населен-
ных пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-2049471 от 
02.12.2014 г. 

  с/п Верейское, пос. Прокуди-
но, участок № 301 

1500 50:24:0050203:407 Земли населен-
ных пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-2049480 от 
02.12.2014 г. 

  с/п Верейское, пос. Прокуди-
но, участок № 302 

1500 50:24:0050203:406 Земли населен-
ных пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-14/3В-2049465 от 
02.12.2014 г. 
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 Лот № 2: помещения 3-14 салона-парикмахерской в много-
квартирном доме, назначение: нежилое, 1-одноэтажный, общая 
площадь 103,1 кв.м., инвентарный номер 187:060-4802, литера 
АI, адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Дрезна, ул. Зимина, д.8 (далее - Имущество) 
(регистрационный номер предмета торгов - № 8). 

 Время проведения аукциона: 10 час. 15 мин. 
 Инженерное обеспечение помещений: центральное отопле-

ние, водоснабжение (холодное, горячее), канализация, электро-
освещение, телефон. 

 Обременение: использование объекта по целевому назначе-
нию в течении 1 года с момента продажи. 

 Начальная цена продажи имущества - 1 160 000,00 (один 
миллион сто шестьдесят тысяч рублей), без учета налогов 
(НДС). 

 Сумма задатка для участия в аукционе — 116 000,00 (сто 
шестнадцать тысяч рублей). 

 
Лот № 3: объект недвижимости — помещение, назначение: 

нежилое, общая площадь 1425,2 кв.м., этаж 2, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское сельское поселение, д. Давыдово, 
ул. Заводская, цех 51, пом. 17-26,38-44,48, далее именуемый - 
Имущество (регистрационный номер предмета торгов № 7) 

 Время проведения аукциона: 10 час. 30 мин. 
 Инженерное обеспечение помещения: центральное отопле-

ние, водоснабжение (холодное), электроосвещение 380 В, кана-
лизация. 

 Начальная цена продажи имущества — 8 500 000,00 руб. 
(Восемь миллионов пятьсот тысяч рублей), без учета налогов 
(НДС). 

 Сумма задатка для участия в аукционе — 850 000,00 руб. 
(Восемьсот пятьдесят тысяч рублей). 

 Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 
 Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме, утвержденной продавцом, 
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполне-
нии для подтверждения перечисления претендентом установлен-
ного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 
аукционе имущества и иные документы в соответствии с переч-
нем, опубликованным в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона. Заявка и опись представленных документов со-
ставляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой — у заявителя. 

 Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением муници-
пальных предприятий и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев внесения 
муниципального имущества в качестве вклада в уставные капи-
талы открытых акционерных обществ. 

 Аукцион проводится в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. Аукцион проводится от-
крытым, не имеет ограничений по составу участников и прово-
дится в присутствии всех желающих. Аукцион проводится откры-
тым по форме подачи предложений о цене муниципального иму-
щества. 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной 
цены продажи. 

 Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 19 
декабря 2014г. в следующем режиме: 

понедельник - четверг с 10-00 до 12-00 часов и с 15-00 до 
17-00 часов; 

пятница с 10-00 до 12-00 часов и с 15-00 до 16-00 часов 
по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Крас-

ноармейская, д. 11"А" (здание общежития медицинского кол-
леджа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению имущест-
вом администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»). 

 Окончательный срок приема заявок 20 января 2015г. в 12-00 
часов. 

 Определение участников торгов (признание претендентов 
участниками аукциона или отказ в допуске претендентов к уча-
стию в аукционе) осуществляется по месту приема заявок 23 
января 2015 г. в 10-00 часов. 

 Регистрация участников аукциона осуществляется по месту 
проведения аукциона 10 февраля 2015г. с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 45 мин. 

 Победителем признается покупатель, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аукциона осуще-
ствляется после окончания аукциона по месту его проведения. 

 Договор купли-продажи имущества заключается не ранее 
10-ти рабочих дней и не позднее 15-ти рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. Оплата приобретенного имущества 
производится в течение 10 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи по следующим реквизитам: 

1) объекты недвижимости: наименование получателя платежа 
- УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/счет: 
40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва 705, БИК 044583001, КБК 003 1140 2053050 
000 410, ОКТМО 46643000; 

2) земельные участки: наименование получателя платежа - 
УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом Орехово-Зуевского муниципального района»), 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 40101810600000010102 в 
отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 
044583001, КБК 003 1 14 06025 05 0000 430, ОКТМО 46643000. 

 Право собственности на имущество переходит к покупателю 
после полной оплаты стоимости имущества. 

 Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
 Заявитель должен в установленном порядке: 
- заключить с Учреждением «Комитет по управлению имуще-

ством администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» договор о задатке и внести задаток на платежные реквизи-
ты, указанные в договоре или внести задаток на реквизиты, ука-
занные в настоящем информационном сообщении: УФК по Мос-
ковской области (Орехово-Зуевское Отделение УФК по Москов-
ской области (Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района» л/с 
05483825660) ИНН 5073060064, КПП 503401001, ОГРН 
1025007458849, ОКПО 11737301, ОКАТО 46243513000, р/счет: 
40302810900003001138 Отделение 1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва 705, БИК 044583001. 

- подать заявку для участия в аукционе по установленной 
форме, прилагаемой к настоящему извещению, с предоставле-
нием всех документов, состав которых установлен настоящим 
извещением. 

 Для заключения договора о задатке заявитель подает заяв-
ление в Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» с прило-
жением документов: удостоверение личности, свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства по территории РФ (копии, оригиналы для 
сверки), копия сберегательной книжки для возврата задатка, для 
юридических лиц - выписка из ЕГРЮЛ; копия договора с банком, 
содержащая реквизиты для возврата задатка. 

 Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок. 

 Задаток перечисляется на вышеуказанный счет. 
 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 

даты и времени окончания срока приема заявок. 
 Документом, подтверждающим поступление задатка, явля-

ется выписка с лицевого счета Учреждения «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

 В случае победы претендента на торгах, задаток претенден-
ту не возвращается и засчитывается в счет исполнения обяза-
тельства победителя по уплате итоговой цены реализованного 
на торгах имущества. 

 Организатор торгов обязуется возвратить претенденту упла-
ченную сумму задатка на банковский счет претендента, указан-
ный в договоре о задатке: 

 а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукцио-
на; 

 б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 

 В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации данное информационное сообщение явля-
ется публичной офертой для заключения договора о задатке, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
1. Для физических лиц: 
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- заявка; 
- документ, удостоверяющий личность или копии всех его 

листов; 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка (рекомендуется предоставить); 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане физического лица по месту жительства по территории РФ 
(рекомендуется предоставить); 

- опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
- заявка; 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 

- выписка из ЕГРЮЛ (рекомендуется предоставить); 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка (рекомендуется предоставить); 
- опись документов. 
 В случае если от имени претендента действует его предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

 Все листы документов, предоставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. 

 Ознакомиться с условиями договора о задатке, договора 
купли-продажи можно с момента начала приема заявок по адре-
су: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 
д. 11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района»). Контактный 
телефон 422-31-59. 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ (òèïîâàÿ) 

«В Учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации 

 Орехово-Зуевского муниципального района 
 

ÇÀßÂÊÀ 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 

«____»__________________20____г. 
_________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 
 
Именуемый далее Претендент, действующий на основа-

нии_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

(данные регистрационных документов для юридических лиц, 
паспорта - для физ. лиц, ИНН) 

 
принимая решение об участии в аукционе по прода-

же______________________________________________________________
_обязуюсь: 

1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 
содержащиеся в информационном сообщении, опубликованном 
в _____________________«_____»_______________20____г., на офици-
альном сайте администрации Орехово-Зуевского муниципально-
го района в сети «Интернет», а также установленный порядок 
проведения аукциона; 

2. В случае признания Претендента победителем аукциона — 
расписаться в получении итогового протокола незамедлительно 
после подведения итогов аукциона, заключить с КУИ договор 
купли-продажи не ранее 10-ти не позднее 15-ти рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона, оплатить предмет торгов по 

результатам аукциона в течение 10-ти календарных дней с мо-
мента заключения договора купли-продажи, возместить средст-
ва, затраченные на подготовку земельного участка к торгам, в 
соответствии с платежными документами, представленными 
КУИ. 

Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: 
__________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента: 
__________________________________________________________ 
Приложение: опись предоставляемых документов (на ____ 

лист ___ ) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента)___________ 
С правилами проведения аукциона ознакомлен 

_____________________________________________________________ 
Принято «_______»_____________________20___г. в _____ час. за 

№ ____________ 
 
Председатель КУИ администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района __________ МП 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142633, пос. Верея, ул. Почтовая, дом 9 тел. 16-21-11 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
От 25.11.2014г. № 287 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ÑÍÒ «Ñîþç» 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского района, Московской области от 06 декабря 2005г. 
№ 7/2 «О проведении публичных слушаний», Уставом сель-
ского поселения Верейское, рассмотрев заявление Уфаевой 
Нины Михайловны. 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Провести 23.12.2014г. в 14.00 в здании администрации 

сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский район, п. 
Верея, ул. Почтовая, дом 9) публичные слушания по вопросу 
установления условно разрешенного вида использования 
земельного участка площадью 600 кв.м., с кадастровым но-
мером 50:24:0050650:683, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, южнее пос. Сно-
пок Старый, СНТ «Союз», участок № 861 для ведения садо-
водства. 

2. Предложить заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

4. Организацию публичных слушаний возложить на зам. 
Главы администрации сельского поселения Верейское А.И. 
Ахматова. 

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ 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, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 69-11-262, в отношении земель-
ного участка c кадастровым № 50:24:0090316:80, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, деревня Петрушино, дом 
№ 144, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Ири-
на Анатольевна проживающая по адресу: Московская об-
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ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, ул. Лени-
на, дом 25, квартира 73, и Дроздов Владимир Степанович 
проживающий по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Петрушино, дом № 144, контактный 
телефон: 8 - 496-417-52-43. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Лени-
на, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. 20 января 2015года. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение месяца со дня публикации данного по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Ав-
сюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж, с 20 декабря 2014г. по 19 
января 2015г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Дороховское, деревня Петрушино, дом № 143; К№ 
50:24:0060604:179. 

 
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, при представитель-
стве - надлежащую доверенность, подтверждающую полномо-
чия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером — Рулёвым Алексеем Борисовичем, 
квалификационный аттестат 77-11-18, адрес: 142600, Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, 
офис 2в, телефон 8 (915) 169-65-66, e-mail: my_post_80@mail.ru 
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0050103:312, расположенным по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Войново-Гора, (Верейское с/
п), ул. Молодежная, уч. б/н, выполняются работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчик работ: Агафонова Н.Н. 
 Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, 

д. 8а, кв. 90. 
Контактный телефон: 8 (926) 375-64-08. 
 Ознакомление с проектом межевого плана земельного уча-

стка и прием в письменной форме обоснованных возражений о 
местоположении границ земельных участков по проекту межево-
го плана, требований о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности происходит до 
проведения собрания по адресу: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 2в с 22 декаб-
ря 2014г. по 02 февраля 2015г. с понедельника по пятницу с 11-
00 до 15-00 час. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 03 фев-
раля 2015г. в 12 часов 00 минут по адресу: 142600, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 2в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сельский 
округ (сельское поселение Верейское), д. Войново-Гора, уч. б/н, 
кадастровый номер 50:24:0000000:70269. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сельский 
округ (сельское поселение Верейское), д. Войново-Гора, участок 
между ул. Новая и ул. Молодежная, рядом с участком с кадаст-
ровый номером 50:24:0050103:349, кадастровый номер 
50:24:0050103:667. 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, сельский 
округ (сельское поселение Верейское), д. Войново-Гора, дом 54, 
кадастровый номер 50:24:0050101:133. 

 Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå 
íåîáõîäèìî èìåòü: 

- äîêóìåíò (äîêóìåíòû) î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 
- äîêóìåíò (äîêóìåíòû) óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ñîáñòâåííèêà 

(ñîáñòâåííèêîâ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 
Ïðè ïðåäñòàâèòåëüñòâå – íàäëåæàùóþ äîâåðåííîñòü, ïîäòâåðæäàþ-

ùóþ ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è 
äîêóìåíò (äîêóìåíòû) óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ ñîáñò-
âåííèêà. 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером — Рулёвым Алексеем Борисовичем, 
квалификационный аттестат 77-11-18, адрес: 142600, Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, 
офис 2в, телефон 8 (915) 169-65-66, e-mail: my_post_80@mail.ru 
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0050101:133, расположенным по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельский округ Верейский
(сельское поселение Верейское), д. Войново-Гора, дом 54, вы-
полняются работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчик работ: Сарапкин А.И. 

 Адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Войново-Гора, д. 54. 

Контактный телефон: 8 (926) 988-26-10. 
 Ознакомление с проектом межевого плана земельного уча-

стка и прием в письменной форме обоснованных возражений о 
местоположении границ земельных участков по проекту межево-
го плана, требований о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности происходит до 
проведения собрания по адресу: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 2в с 22 декаб-
ря 2014г. по 02 февраля 2015г. с понедельника по пятницу с 11-
00 до 15-00 час. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 03 фев-
раля 2015г. в 12 часов 00 минут по адресу: 142600, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 2в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сельский 
округ Верейский (сельское поселение Верейское), д. Войново-
Гора, дом 54, кадастровый номер 50:24:0050101:135. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сельский 
округ Верейский (сельское поселение Верейское), д. Войново-
Гора, дом 56, кадастровый номер 50:24:0050101:138. 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, сельский 
округ Верейский (сельское поселение Верейское), д. Войново-
Гора, дом 52, кадастровый номер 50:24:0050101:131. 

4. Московская область, Орехово-Зуевский район, Дровосец-
кий сельский округ (сельское поселение Верейское), д. Войно-
во-Гора, уч. б/н, кадастровый номер 50:24:0000000:70269 

5. Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Войно-
во-Гора (Верейское с/п), ул. Молодежная, уч. б/н, кадастровый 
номер 50:24:0050103:312. 

6. Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Верейское, д. Войново-Гора, участок между ул. Новая 
и ул. Молодежная, рядом с участком с кадастровым номером 
50:24:0050103:349, кадастровый номер 50:24:0050103:667. 

 Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå 
íåîáõîäèìî èìåòü: 

- äîêóìåíò (äîêóìåíòû) î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 
- äîêóìåíò (äîêóìåíòû) óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ñîáñòâåííèêà 

(ñîáñòâåííèêîâ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 
Ïðè ïðåäñòàâèòåëüñòâå – íàäëåæàùóþ äîâåðåííîñòü, ïîäòâåðæäàþ-

ùóþ ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è 
äîêóìåíò (äîêóìåíòû) óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ ñîáñò-
âåííèêà. 
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