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городского поселения Руза,
сельских поселений Волковское,
Ивановское

Газета Рузского района
Московской области

ПЯТНИЦА
№ 14/1 14 апреля 2012 г.

Все документы публикуются в соответствии с оригиналами

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ

000 1 11 00000 00 0000 000

РЕШЕНИЕ
№17/ 2 от 29.02.2012г.
О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения
Волковское №150/12 от 14.12.2011г «Об утверждении бюджете
сельского поселения Волковское на 2012 год».
Рассмотрев представленные администрации сельского поселения Волковское документы о внесении изменений
в Решение Совета депутатов сельского
поселения Волковское № 150/12 от
14.12.2011г «Об утверждении бюджете
сельского поселения Волковское на
2012 год», руководствуясь Уставом
сельского поселения Волковское, Совет
депутатов сельского поселения Волковское Рузского муниципального района
Московской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов сельского поселения
Волковское № 150/12 от 14.12.2011г
«Об утверждении бюджете сельского
поселения Волковское на 2012 год»,
согласно приложениям 1,2,3,4 (приложения прилагаются)
2. Направить изменения в Решение
Совета депутатов сельского поселения
Волковское № 150/12 от 14.12.2011г
«Об утверждении бюджете сельского

поселения Волковское на 2012 год» ,
Главе сельского поселения Волковское
Пинте В.В. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу
с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в
газете «Красное знамя».
5. Разослать копии настоящего Решения:
Финансовому управлению Администрации Рузского муниципального района.
Финансово-экономическому отделу
администрации сельского поселения
Волковское.
6. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на Заместителя главы администрации сельского поселения
Волковское Виноградову О.И.

Изменения
в решении Совета депутатов
сельского поселения Волковское №150/12 от 14.12.2011г «Об утверждении бюджете
сельского поселения Волковское на 2012 год» .
1. Изложить пункт 1 в следующей редакции: 3. приложение № 4 «Ведомственная структура
Утвердить бюджет сельского поселения расходов бюджета сельского поселения
Волковское на 2012 год по доходам в сумме Волковское по разделам, подразделам,
48967,4 тыс. рублей и расходам в сумме 57199,1 целевым статьям и видам расходов на 2011
тыс. рублей.
год» изложить в редакции согласно приложению
Утвердить дефицит бюджета сельского № 2 к настоящему Решению.
поселения Волковское на 2011 год в сумме 4. приложение № 5 «Расходы бюджета сельского
8231,7 тыс. руб.
поселения Волковское на 2011 год по разделам,
Направить на погашение дефицита бюджета подразделам, целевым статьям и видам
сельского поселения Волковское средства за расходов классификации расходов бюджетов»
счет снижения остатков средств на счетах по изложить в редакции согласно приложению №
учету средств бюджета сельского поселения 3 к настоящему Решению.
Волковское по состоянию на 01.01.2012 года в приложение № 7 «Источники внутреннего
сумме 8231,7 тыс. руб.
финансирования дефицита бюджета сельского
2. приложение №1 «Поступления доходов в поселения Волковское на 2012 год» изложить
бюджет сельского поселения Волковское на в редакции согласно приложению № 4 к
2012 год» по наименованию группы, подгруппы,
настоящему Решению
статьи на 2011 год. Изложить в редакции
согласно приложению №1 к настоящему
Глава сельского поселения Волковское
Решению.
В.В.ПИНТЕ
Приложение №1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Волковское
от 29.02.2012г года №17/2
«О внесении изменений в бюджет сельского поселения Волковское на 2012 год»
Приложение №1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Волковское
от14.12.2011г. года № 150/12
«О бюджете сельского поселения Волковское на 2012 год»
Поступления доходов в бюджет сельского поселения Волковское на 2012 год
тыс. руб.
Код по бюджетной классифиНаименование группы, подгруппы, статьи
кации
Сумма
1
2
3
ДОХОДЫ

48 505,4

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

5 494,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

5 494,0

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 01030 10 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 09 00000 00 0000 000

Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 04050 10 0000 110

000 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05035 10 0000 120

000 1 11 09045 10 0000 120

000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02053 10 0000 410

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Волковское
ПАВЛОВ Ю.М.
Утверждены
Решением Совета депутатов
Сельского поселения Волковское
№17/2 от 29.02.2011г

000 1 00 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

Земельный налог (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

27 810,0
1 862,0
25 948,0

12,0

12,0

000 1 14 06014 10 0000 430

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03015 10 0000 151

000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 02 04025 10 0000 151

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на существление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ВСЕГО ДОХОДОВ

7 024,4

6 824,4

6 024,4

800,0

200,0
8 165,0

100,0

8 065,0
462,0
462,0
455,0
455,0
7,0
7,0

48 967,4
48 967,4

Приложение №2
к решению Совета депутатов
сельского поселения Волковское
от 29.02.2012года № 17/2
« О внесении изменений в бюджет сельского поселения Волковское на 2012год».
Приложение №4
к решению Совета депутатов
сельского поселения Волковское
от 14.12.2011года. №150/2
«О бюджете сельского поселения Волковское на 2012 год»
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Волковское по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год

Гл
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛКОВСКОЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов гос.власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов гос.власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат

Рз ПР

ЦСР

ВР

930
930

01

930

01 02

930

01 02 0020000

930

01 02 0020300

930

01 02 0020300 599

930

01 04

(тыс. рублей)
Сумма
55 872,3
18 506,3
1 388,3

1 388,3
1 388,3
1 388,3

14 732,4
930

01 04 0020000

930

01 04 0020400

14 652,3
14 652,3
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями по организации размещения заказов
на поставки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по вопросам местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями на
осуществление полномочий в сфере контроля за
исполнением местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на осуществление
части полномочй в соответствии с заключенными
соглашениями по составлению и организации исполнения местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд непредвиденных расходов местных
администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Гражданская оборона, защита
населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории сп Волковское 2012-2014гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Гражданская оборона, защита
населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории сп Волковское 2012-2014гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт за счет средств местного
бюджета
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Развитие и благоустройство
населенных пунктов сп Волковское на 2012-2014г.г.»
Дорожная деятельность в рамках целевой программы «Развитие и благоустройство населенных пунктов сп Волковское на 2012-2014г.г.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Связь и информатика

930

01 04 0020400 599

930

01 04 5210000

930

01 04 5210600

14 652,3
80,1

80,1

930

01 04 5210636

930

01 04 5210636 017

930

01 06

930

01 06 5210000

930

01 06 5210600

80,1
80,1

138,2
138,2

138,2

930

01 06 5210634

930

01 06 5210634 017

930

01 06 5210635

930
930
930
930

01 06 5210635 017
01 11
01 11 0700000
01 11 0700500

930

01

930
930

01 11 0700501 013
01 13

11 0700501

930

01 13 0920000

930

01 13 0920300

930

01 13 0920300 599

930
930

02
02 03

930

02 03 0010000

930

02 03 0013600

930

02 03 0013600 500

930

03

930

03 09

930

03 09 7950000

930

03 09 7953400

69,1
69,1

69,1
69,1
642,4
642,4
642,4
642,4
642,4
1 605,0
1 605,0
1 605,0
1 605,0
455,0
455,0
455,0
455,0
455,0
351,0

131,0
131,0

131,0
930

03 09 7953400 599

930

03 14

930

03 14 7950000

930

131,0
220,0
220,0

03 14 7953400
220,0

930

03 14 7953400 599

930
930
930

04
04 08
04 08 3030000

930

04 08 3039700

930
930
930

04 08 3039700 006
04 09
04 09 7950000

930

04 09 7955400

930

04 09 7955402

220,0
9 489,9
12,0
12,0
12,0
12,0
7 279,9
7 279,9
7 279,9

7 279,9
930

04 09 7955402 599

7 279,9

930

04 10

500,0

Информационные технологии и связь

930

04 10 3300000

500,0

Отдельные мероприятия в области информационнокоммуникационных технологий и связи

930

04 10 3300200

930

04 10 3300200 059

930

04 12

930

04 12 3380000

930

04 12 3380000 599

Мероприятия в области информатики и использования информационных систем
Другие расходы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры
и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета

500,0
500,0
1 698,0
1 698,0
1 698,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Коммунальное хозяйство
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на организацию в границах поселения
газоснабжения населения
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Развитие и благоустройство
населенных пунктов сп Волковское на 2012-2014гг.»
Уличное освещение в рамках целевой программы
«Развитие и благоустройство населенных пунктов сп
Волковское на 2012-2014гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Озеленение в рамках целевой программы «Развитие
и благоустройство населенных пунктов сп Волковское на 2012-2014гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Организация содержания мест захоронения в рамках
целевой программы «Развитие и благоустройство
населенных пунктов сп Волковское на 2012-2014гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках
целевой программы «Развитие и благоустройство
населенных пунктов сп Волковское на 2012-2014гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями по исполнению социальной программы обеспечения жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета
Субсидии некоммерческим организациям
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета
Субсидии некоммерческим организациям
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Субсидии некоммерческим организациям
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Развитие культуры сп Волковское на 2012-2014г»
Иные субсидии
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930
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289,9
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08 01

930

08 01 4400000

930

08 01 4400200

930

08 01 4400203

930

08 01 4400203 019

930

08 01 4409700

930
930

08 01 4409700 019
08 01 4420000

930

08 01 4429700

930

08 01 4429700 019
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930

08 01 5210631 017
08 01 7950000
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1 892,2
1 892,2

Êðàñíîå çíàìÿ
Целевая программа «Развитие библиотечного дела
сп Волковское на 2012-2014гг.»
Субсидии некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета
Субсидии некоммерческим организациям
Оплата проезда сотрудников*
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Оказание других видов социальной помощи
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями по исполнению социальной программы обеспечения жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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930

08 01 7958300 019
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Председатель представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
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02 5120000
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02 5129700

11
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02 5129700 019
02 7950000

11

02 7959200

11
12

02 7959200 003

Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных
930
учреждений за счет средств местного бюджета
Субсидии некоммерческим организациям
930
930
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
930
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
930
физической культуры, туризма
Субсидии некоммерческим организациям
930
Целевые программы муниципальных образований
930
Целевая программа «Развитие физкультуры и мас930
сового спорта сп Волковское на 2012-2014гг.»
Бюджетные инвестиции
930
930
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательство
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Организация работы СМИ на
2012-2014г»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛКОВСКОЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов гос.власти и представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов гос.власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат

08 04
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253,6
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307,0
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90,5
1 236,3

01 03 0021100 599
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*публичные нормативные обязательства
Приложение №3
к решению Совета депутатов
сельского поселения Волковское
от 29.02.2012года. №17/2
«О внесении изменений в бюджет сельского поселения Волковское на 2012год»
Приложение №5
к решению Совета депутатов
сельского поселения Волковское
от 14.12.2011года № 150/2
« О бюджете сельского поселения Волковское на 2012год»
Расходы бюджета сельского поселения Волковское на 2012 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

Рз ПР
ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01
01

ЦСР

ВР

(тыс. рублей)
Сумма
57 199,1
19 833,1

02

1 388,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 01
самоуправления

02

0020000

Глава муниципального образования

02

0020300

02

0020300

01

1 388,3

Выполнение функций органами местного самоуправле01
ния за счет средств местного бюджета
Функционирование законодательных (представительных)
органов гос.власти и представительных органов муници- 01
пальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 01
самоуправления

03

03

0020000

Центральный аппарат

01

03

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета

01

03

0020400

03

0021100

03

0021100

Председатель представительного органа муниципально01
го образования
Выполнение функций органами местного самоуправле01
ния за счет средств местного бюджета
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.власти субъектов РФ, местных
администраций

01

1 388,3
599

1 388,3

1 326,8

90,5
90,5
599

90,5
1 236,3

599

1 236,3

04
14 732,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 01
самоуправления
Центральный аппарат
01
Выполнение функций органами местного самоуправле01
ния за счет средств местного бюджета
Межбюджетные трансферты

01

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль- 01
ных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного зна01
чения в соответствии с заключенными соглашениями по
организации размещения заказов на поставки товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд
01
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
01
(финансово-бюджетного) надзора
01
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль- 01
ных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросам местного значения в соответствии с за- 01
ключенными соглашениями на осуществление полномочий в сфере контроля за исполнением местного бюджета
01
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на осуществление части
полномочй в соответствии с заключенными соглашения01
ми по составлению и организации исполнения местного
бюджета
01
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
01
Резервные фонды
01
Резервные фонды местных администраций
01
Резервный фонд непредвиденных расходов местных
01
администраций
Прочие расходы
01
Другие общегосударственные вопросыя
01
Реализация государственных функций, связанных с
01
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
01
Выполнение функций органами местного самоуправле01
ния за счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Гражданская оборона, защита
населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
на территории сп Волковское 2012-2014гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области национальной безопасности
правоохранительной деятельности
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Гражданская оборона, защита
населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
на территории сп Волковское 2012-2014гг.»
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0010000
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03
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017

69,1

017

69,1
69,1
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642,4
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013

642,4
642,4
1 605,0
1 605,0
1 605,0

599

1 605,0
455,0
455,0
455,0
455,0

500

03

455,0
351,0

03

09

03
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7950000

03

09

7953400

03

09

7953400

03

14

03
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7950000

03

14

7953400

131,0
131,0

131,0
599

131,0
220,0
220,0

220,0

4
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Транспорт

04

08

Автомобильный транспорт

04

08

3030000

Автомобильный транспорт за счет средств местного
бюджета

04

08

3039700

Субсидии юридическим лицам

04

08

3039700

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Целевые программы муниципальных образований

04

09

Целевая программа «Развитие и благоустройство населенных пунктов сп Волковское на 2012-2014г.г.»
Дорожная деятельность в рамках целевой программы
«Развитие и благоустройство населенных пунктов сп
Волковское на 2012-2014г.г.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия в области информационнокоммуникационных технологий и связи
Мероприятия в области информатики и использования
информационных систем
Другие расходы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Коммунальное хозяйство
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
на организацию в границах поселения газоснабжения
населения
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Развитие и благоустройство населенных пунктов сп Волковское на 2012-2014гг.»
Уличное освещение в рамках целевой программы «Развитие и благоустройство населенных пунктов сп Волковское на 2012-2014гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Озеленение в рамках целевой программы «Развитие и
благоустройство населенных пунктов сп Волковское на
2012-2014гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Организация содержания мест захоронения в рамках
целевой программы «Развитие и благоустройство населенных пунктов сп Волковское на 2012-2014гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках целевой программы «Развитие и благоустройство населенных пунктов сп Волковское на 2012-2014гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей

14

7953400

599

09

7950000

04

09

7955400

04

09

7955402

04

09

7955402

04
04

10
10

3300000

04

10

3300200

04

10

3300200

04

12

04

12

3380000

04

12

3380000

01

4409700

12,0

Субсидии некоммерческим организациям

08

01

4409700

08

01

4500000

08

01

4508500

08
08

01
01

4508500
4420000

01
01
01

05

01

05
05

02
02

02

4429700

01

4429700

7 279,9

Межбюджетные трансферты

08

01

5210000

7 279,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль- 08
ных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

01

5210600

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на
организацию библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

08

01

5210631

08

01

5210631

08

01

7950000

500,0
1 698,0

1 698,0
9 558,7
770,0
770,0
770,0

599

770,0
1 200,0
1 200,0

5210000

5210600
1 200,0

05

02

5210632

05
05
05

02
03
03

5210632

05

03

7955400

05

03

7955401

05

03

7955401

017

7950000

1 200,0
1 200,0
7 588,7
7 588,7
7 588,7

2 581,9

05

03

599

2 581,9

7955403
1 688,0

05

03

7955403

05

03

7955404

599

1 688,0

1 548,2
05

03

7955404

05

03

7955405

599

1 548,2

1 770,6
05

03

07
07

07

Организационно-воспитательная работа с молодежью

07

07

4310000

220,8

Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета

07

07

4310100

220,8

07

07

4310100

Межбюджетные трансферты
07
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль07
ных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

07

5210000

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по
исполнению социальной программы обеспечения жильем молодых семей

07

07

7955405

599

1 770,6
289,9
289,9

599

Субсидии некоммерческим организациям
Библиотеки

01

1 698,0
599

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде08
ний за счет средств местного бюджета
Субсидии некоммерческим организациям
08

500,0

3500000
3500300
3500300

12,0

500,0
500,0

05

05

12,0

7 279,9

059

220,8
69,1

01

7958100

08

01

7958100

Целевая программа «Развитие библиотечного дела сп
Волковское на 2012-2014гг.»

08

01

7958300

Субсидии некоммерческим организациям

08

01

7958300

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

08

04

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по
исполнению социальной программы обеспечения жильем молодых семей

5210600

5210637
69,1

Иные межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

07

Культура

08

01

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации

08

01

4400000

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

08

01

4400200

07

5210637

08

017

69,1
13 784,6
12 179,6
6 807,4
7,0

69,0

019

69,0
69,0
3 064,9
3 064,9

019

3 064,9
92,5

017

92,5
2 145,8

018

1 892,2

019

253,6

1 892,2

253,6

1 605,0
08

04

4529700

08
10
10

04

4529700

10

01

4910000

10

01

4910100

10
10
10
10

01
03
03
03

4910100

10

03

5059700

10

03

5210000

10

03

5210600

019

01

1 605,0
1 605,0
703,9
296,9
296,9

005

5050000
5059700
599

296,9
296,9
407,0
100,0
100,0
100,0
307,0

307,0

5210637

10
11
11
11

03

5210637

01
01

4820000

11

01

4829700

11
11

01
02

4829700

11

02

5129700

11

02

5129700

11
11

02
02

5129700
7950000

Целевая программа «Развитие физкультуры и массового спорта сп Волковское на 2012-2014гг.»

11

02

7959200

Бюджетные инвестиции

11

02

7959200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательство
Целевые программы муниципальных образований

12

02

12

02

7950000

307,0
017

019

307,0
2 545,0
1 857,0
1 857,0
1 857,0
1 857,0
688,0
88,0

019

88,0
88,0
600,0
600,0

003

600,0
188,0
188,0
188,0

Целевая программа «Организация работы СМИ на
2012-2014г»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета

12

02

7958200

12

02

7958200

599

Прочие расходы

13

01

0650300

013

*публичные нормативные обязательства

6 800,4

4520000

03

Целевые программы муниципальных образований

6 800,4
019

1 605,0

10

Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета
Субсидии некоммерческим организациям
Массовый спорт
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

7,0
7,0

92,5

08

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета
Субсидии некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Оказание других видов социальной помощи
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

019

92,5

Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Развитие культуры сп Волковское
на 2012-2014г»
Иные субсидии

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Субсидии некоммерческим организациям
69,1

07

4400203
4400203

7 279,9
7 279,9

599

01
01

12,0
006

Комплектование книжных фондов библиотек городских и
08
сельских поселений
Субсидии некоммерческим организациям
08
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде08
ний за счет средств местного бюджета

9 489,9

04

05
05
05

220,0

188,0
188,0
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Приложение №4
к решению Совета депутатов сельского поселения Волковское
от 29.02.2012 года №17/2
«О внесении изменений в бюджет сельского поселения Волковское на 2012 год»
Приложение №8
к решению Совета депутатов сельского поселения Волковское
от 14.12.2011 года № 150/2
«О бюджете сельского поселения Волковское на 2012 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Волковское на 2012 год

экономическая
классификация

программа (подпрограмма)

элемент*

статья

подстатья

подгруппа

группа

администратор

вид источников финансирования дефицитов
бюджета

000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 700
000 01 02 00 00 10 0000 710
000 01 02 00 00 00 0000 800
000 01 02 00 00 10 0000 810
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 01 10 0000 510
000 01 05 02 01 10 0000 610

Наименование

Дефицит бюджета сельского поселения Волковское
в процентах к общей сумме доходов без учета
безвозмездных поступлений и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Источники финансирования дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета поселения
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета поселения

000 00 00 00 00 00 0000 000

Сумма,
тыс. рублей

-8231,7

0,0
0,0

0,0

8 231,7
-48 967,4
57 199,1
8 231,7

РЕШЕНИЕ
№ 19/2 от 29.02.2012г
Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг
муниципальным бюджетным учреждением культуры сельского поселения
Волковское Рузского муниципального района Московской области в
новой редакции.
Рассмотрев представленные Администрацией сельского поселения Волковское документы и в соответствии с
Законом РФ от 08.05.2010г. № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных ( муниципальных )
учреждений »; Уставом муниципального
бюджетного учреждения культуры с/п
Волковское РМР МО; Законом РФ от
07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав
потребителей»; Законом РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»; Законом РФ от 12.01.1996г. №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Постановлением Правительства РФ от
26.06.1995 г. №609 «Об утверждении
Положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»; Законом
Московской области от 05.12.1997 г. №
69/97-03 «О культуре»;Постановлением
Правительства МО от 29.12.2000г.
№171/39 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)» учреждения культуры клубного
типа, (далее – Учреждение), которое
оказывает в соответствии с законодательством РФ платные услуги населению, руководствуясь Уставом сельского
поселения Волковское, Совет депутатов
сельского поселения Волковское Рузско-

го муниципального района Московской
области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке
оказания платных услуг Муниципальным
бюджетным учреждением культуры
сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской
области в новой редакции (положение
прилагается).
2. Направить Положение о порядке
оказания платных услуг муниципальным
бюджетным учреждением культуры
сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области в новой редакции, Главе
сельского поселения Волковское Пинте
В.В. для подписания и опубликования
(обнародования).
3. Считать утратившим силу Решение
Совета депутатов сельского поселения
Волковское №101 от 06.11.2007г
4. Опубликовать настоящее Решение в
газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов сельского
поселения Волковское № 3 по вопросам местного бюджета, председатель
Инчина М.В.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения Волковское
ПАВЛОВ Ю.М.
Утверждено
Советом депутатов
сельского поселения Волковское
№19/2 от 29.02.2012г

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛКОВСКОЕ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
РАЗДЕЛ 1. Общие положения
1.1.Настоящее положение о порядке оказания
платных услуг Муниципальным бюджетным
учреждением культуры сельского поселения
Волковское РМР МО (далее – Положение)
разработано в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами:
- Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Законом РФ от 08.05.2010г. № 83 –ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законода-
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тельные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных ( муниципальных ) учреждений» ;
- Уставом
муниципального
бюджетного
учреждения культуры с/п Волковское РМР
МО;
- Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Законом РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1
«Основы
законодательства
Российской
Федерации о культуре»;
- Законом РФ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях»;
Постановлением Правительства РФ от
26.06.1995 г. №609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности
и финансирования организаций культуры и
искусства»;
- Законом Московской области от 05.12.1997 г.
№ 69/97-03 «О культуре»
- Постановлением Правительства МО от
29.12.2000г. №171/39 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» учреждения культуры клубного типа,
(далее – Учреждение), которое оказывает в
соответствии с законодательством РФ
платные услуги населению.
1.2. Настоящее положение вводится в целях
упорядочения деятельности муниципального
бюджетного учреждения культуры сельского
поселения Волковское РМР МО, в части оказания платных услуг.
1.3. Платные услуги предоставляются с
целью всестороннего удовлетворения потребностей населения, улучшения качества
услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития
и совершенствования услуг, расширения
материально-технической базы Учреждения,
создания возможности организаций занятий
по месту жительства.
1.4. Платные услуги являются частью хозяйственной деятельности Учреждения и регулируются Бюджетным Кодексом РФ, Налоговым
Кодексом РФ, Уставом учреждения, а также
нормативно – правовыми актами, регулирующими деятельность хозяйственных субъектов.
1.5. Платные услуги осуществляются за счёт
средств спонсоров, сторонних организаций
или частных лиц, и не могут быть оказаны
Учреждением взамен основной деятельности,
финансируемой за счёт субсидий предназначенных на пополнение муниципального задания, в соответствии со статусом Учреждения.
1.6. Настоящее положение устанавливает:
- порядок получения Учреждением разрешения на право предоставления платных услуг
населению;
- требования, предъявляемые к Учреждению,
при получении права предоставления платных услуг населению;
- порядок расчётов населения за предоставленные платные услуги;
- порядок учёта и распределения средств, получаемых Учреждением за оказание платных
услуг.
1.7. Информацию о внесенных изменениях и
дополнениях в Положение потребитель получает непосредственно от Учреждения, с которым заключены договоры.
1.8. Положение обязательно для исполнения
обособленными подразделениями (сельскими
домами культуры) муниципального бюджетного учреждения культуры с/п Волковское РМР
МО, оказывающими платные услуги. В каждом
подразделении должен быть оформлен стенд
с Положением и всей необходимой информацией по вопросу оказания платных услуг.
РАЗДЕЛ 2. Правила предоставления платных услуг населению муниципальным
бюджетным учреждением культуры сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области.
2.1. К платным услугам, предоставляемым
муниципальным бюджетным учреждением
культуры сельского поселения Волковское
РМР МО, относятся:
- организация и занятия в различных клубных
формированиях (платных кружках) в сельских
домах культуры и предоставление льгот по
посещению, согласно
Решения №143/11 от 21.11.2011 г. «Об
утверждении перечня и стоимости услуг, оказываемых МБУК с/п Волковское РМР МО на
2012 г.»
- услуги по предоставлению напрокат аудио
- видео аппаратуры,
сценических костюмов;
- услуги по предоставлению использования
зрительного зала другим организациям и
учреждениям;
- услуги по озвучиванию и ведению мероприятий;
- услуги по разработке сценариев, выдаче
печатных материалов, тематической литературы;
- услуги по организации и проведению концертов, праздников, культурно-массовых
мероприятий, тематических программ, шоупрограмм, ярмарок народного творчества;
- проведение дискотек;
- оказание методической помощи, консультации;
2.2.При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы
Учреждения.
2.3. Платные услуги осуществляются штатной
численностью работников учреждений либо
привлеченными специалистами.
2.4. Количество часов, предлагаемых в каче-

стве платной услуги, должно соответствовать
возрастным и индивидуальным особенностям
потребителя.
2.5. Руководство деятельностью Учреждения
по оказанию платных услуг населению осуществляет директор Учреждения.
2.6. Учреждение самостоятельно определяет
перечень платных услуг, сроки их введения
и ежегодно представляет в Администрацию
сельского поселения Волковское на согласование цены по видам платных услуг.
2.7. Администрация сельского поселения
Волковское осуществляет проверку перечня
услуг, утверждаемого Главой сельского поселения Волковское (См. Приложения).
2.8. Платные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются договором по типовой
форме . Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказывать
предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора,
кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актами.
2.9. Учреждение обязано до заключения договора предоставить населению достоверную информацию об оказываемых платных
услугах, обеспечивающих возможность их
правильного выбора.
2.10. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные
в договоре и в соответствии с законодательством РФ получить документ подтверждающий оплату услуг.
2.11. Моментом оплаты платных услуг считается дата фактической оплаты средств потребителем.
2.12. В случае несвоевременной оплаты,
Учреждения имеет право на прекращение занятий до полного погашения задолженности.
При длительных задержках потребителями
оплаты стоимости услуг (более 2-х месяцев)
договор с ними расторгается.
Отдельным категориям пользователей платные услуги оказываются на льготной или безвозмездной основе по Распоряжению Администрации сельского поселения Волковское.
2.13. Учреждение и Потребители, заключившие договоры на оказание платных услуг, несут ответственность, предусмотренные договором и действующим законодательством
РФ.
2.14. Источниками финансовых средств
Учреждений при оказании платной услуги являются:
- личные средства граждан;
- средства предприятий, организаций, учреждений;
- другие, не запрещенные законом источники.
2.15. Учёт платных услуг в Учреждении ведётся в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учёту .
2.16.Оплата за предоставленные платные
услуги производится наличными через кассу
централизованной бухгалтерии, допускается
оплата за предоставленные платные услуги непосредственно в учреждении культуры
с выдачей документа строгой отчётности
или по зачислению на счёт в банковское
учреждение.
2.17.Денежные средства, получаемые учреждениями от оказания платных услуг, аккумулируются на лицевом счете по учёту средств
от приносящей доход деятельности.
План финансово-хозяйственной деятельности
на следующий финансовый год представляется Учреждением в Администрацию сельского
поселения Волковское в порядке и по форме,
утвержденной постановлением Администрации с/п Волковское РМР МО.
2.18.Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные
от оказания платных услуг на цели развития учреждения, в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности:
- развитие и совершенствование деятельности учреждения;
- развитие материально-технической базы
учреждения;
- приобретение сувенирной продукции для
проведения мероприятий;
- приобретение канцелярской и хозяйственной продукции на содержание основной
деятельности учреждения;
- приобретение технических средств;
- приобретение учебного оборудования и инвентаря;
2.19. Контроль над деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет
в пределах своей компетенции Администрация сельского поселения Волковское, другие
органы и организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами
РФ предоставлено право проверки деятельности клубных учреждений.
Приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 ПРИЛАГАЮТСЯ.
Глава сельского поселения Волковское
В.В. ПИНТЕ
Приложение №1

Перечень и стоимость услуг, оказываемых
муниципальным бюджетным учреждением культуры
с/п Волковское на 2012 год.
Сельский дом культуры с.Покровское
Виды услуг
1.
Озвучивание мероприятия
Ведение мероприятия
Разработка сценария
Краткосрочное использование зрит.зала

Единица измерения
2.
1 час
1 час

Цена (руб.)
3.
2000
2000

1 сценарий

1500

1 час

2000
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Прокат аудио-, видеоаппаратуры
Прокат сценических костюмов
Детские дискотеки
Взрослые дискотеки
Шоу-программы
Концерты
Тематические программы
Организация концертов, праздников,
культурно-массовых мероприятий
Методическая помощь, консультации
Организация платных кружков
Льготы по посещению платных кружков
Выдача печатных материалов, сценариев,
тематической литературы

1 день
1 день
1 мероприятие
1 посещение

2000
500
15
30
100
100
50

1 мероприятие

5000

1 единица
с 1 чел в м-ц
На 1 чел в м-ц

50
250
50% от платы за м-ц

1 издание

150

Шоу-программы
Концерты
Тематические программы
Организация концертов, праздников,
культурно-массовых мероприятий
Методическая помощь, консультации
Организация платных кружков
Льготы по посещению платных кружков
Выдача печатных материалов, сценариев,
тематической литературы

Детские дискотеки
Взрослые дискотеки
Шоу-программы
Концерты
Тематические программы
Организация концертов, праздников,
культурно-массовых мероприятий
Методическая помощь, консультации
Организация платных кружков
Льготы по посещению платных кружков
Выдача печатных материалов, сценариев,
тематической литературы

Цена (руб.)
3.
2000
2000
1500
2000
2000
500

1 мероприятие
1 посещение
1 мероприятие

15
30
100
100
50
5000

1 единица
С 1 чел в м-ц
На 1 чел в м-ц
1 издание

50
250
50% от платы за м-ц
150

1 единица
С 1 чел в м-ц
На 1 чел в м-ц

50
250
50% от платы за м-ц

1 издание

150

Перечень и стоимость услуг, оказываемых
муниципальным бюджетным учреждением культуры
с/п Волковское на 2012 год.
Сельский дом культуры с.Никольское
Виды услуг

Единица измерения

1.

2.

3.

1 час
1 час

2000
2000

1 сценарий

1500

1 час

2000

1 день

2000

1 день
1 мероприятие
1 посещение

500
15
30
100
100
50

1 мероприятие

5000

Озвучивание мероприятия
Ведение мероприятия

Единица измерения
2.
1 час
1 час
1 сценарий
1 час
1 день
1 день

5000

Приложение № 5

Приложение № 2

Сельский дом культуры д.Нововолково

1 мероприятие

Начальник финансово-экономического отдела
Администрации сельского поселения Волковское
А.Н. КИРЮХИН

Начальник финансово-экономического отдела
Администрации сельского поселения Волковское
А.Н. КИРЮХИН

Виды услуг
1.
Озвучивание мероприятия
Ведение мероприятия
Разработка сценария
Краткосрочное использование зрит.зала
Прокат аудио-, видеоаппаратуры
Прокат сценических костюмов

100
100
50

Глава сельского поселения Волковское
В.В. ПИНТЕ

Глава сельского поселения Волковское
В.В. ПИНТЕ

Перечень и стоимость услуг, оказываемых
муниципальным бюджетным учреждением культуры
с/п Волковское на 2012 год.

1 посещение

Разработка сценария
Краткосрочное использование зрит.зала
Прокат аудио-, видеоаппаратуры
Прокат сценических костюмов
Детские дискотеки
Взрослые дискотеки
Шоу-программы
Концерты
Тематические программы
Организация концертов, праздников,
культурно-массовых мероприятий
Методическая помощь, консультации

Цена (руб.)

1 единица

50

Организация платных кружков

С 1 чел в м-ц

250

Льготы по посещению платных кружков
Выдача печатных материалов, сценариев,
тематической литературы

На 1 чел в м-ц

50% от платы за м-ц

1 издание

150

Глава сельского поселения Волковское
В.В. ПИНТЕ
Начальник финансово-экономического отдела
Администрации сельского поселения Волковское
А.Н. КИРЮХИН

Глава сельского поселения Волковское
В.В. ПИНТЕ
Начальник финансово-экономического отдела
Администрации сельского поселения Волковское
А.Н. КИРЮХИН
Приложение № 3
Перечень и стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением культуры
с/п Волковское на 2012 год.
Сельский дом культуры п. Брикет
Виды услуг
1.
Озвучивание мероприятия
Ведение мероприятия
Разработка сценария
Краткосрочное использование зрит.зала
Прокат аудио-, видеоаппаратуры
Прокат сценических костюмов
Детские дискотеки
Взрослые дискотеки
Шоу-программы
Концерты
Тематические программы
Организация концертов, праздников,
культурно-массовых мероприятий
Методическая помощь, консультации
Организация платных кружков
Льготы по посещению платных кружков
Выдача печатных материалов, сценариев,
тематической литературы

Единица измерения
2.
1 час
1 час
1 сценарий
1 час
1 день
1 день
1 мероприятие
1 посещение

Цена (руб.)
3.
2000
2000
1500
2000
2000
500
15
30
100
100
50

1 мероприятие

5000

1 единица
С 1 чел в м-ц
На 1 чел в м-ц

50
250
50% от платы за м-ц

1 издание

150

Глава сельского поселения Волковское
В.В. ПИНТЕ

РЕШЕНИЕ
№ 20/2 от 29.02.2012г.
О принятии проекта отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Волковское за 2011г.
В соответствии с Бюджетным кодексом 3. Рекомендовать Главе сельского посеРоссийский Федерации, Положением о ления Волковское провести публичные
бюджетном процессе в сельском посе- слушания по проекту отчета об исполлении Волковское № 76/9 от 02.09.2008г, нении бюджета сельского поселения
Порядком проведения внешней проверки Волковское за 2011г в соответствии с
годового отчета об исполнении бюджета Положением №10а от 26.12.2005г. «Об
сельского поселения Волковское Рузско- утверждении положения о публичных
го муниципального района Московской слушаниях».
области № 80/7 от 27.07.2011г, рассмо- 4. Постоянной комиссии Совета депутатрев представленный администрацией тов № 3 по вопросам местного бюджета,
сельского поселения Волковское проект председатель Инчина М.В, проработать
отчета об исполнении бюджета сельского проект отчета об исполнении бюджета
поселения Волковское за 2011г, руковод- сельского поселения Волковское за 2011г
ствуясь Уставом сельского поселения совместно с финансово экономическим
Волковское, Совет депутатов сельского отделом администрации сельского
поселения Волковское Рузского муни- поселения Волковское по параметрам
ципального района Московской области выполнения бюджета сельского поселеРЕШИЛ:
ния Волковское за 2011г. и доложить на
1. Принять проект отчета об исполнении заседании Совета депутатов.
бюджета сельского поселения Волков- 5. Контроль за выполнением настоящего
ское за 2011г к рассмотрению.
решения возложить на постоянную ко2. Председателю Совета депутатов сель- миссию № 3 Совета депутатов сельского
ского поселения Волковское направить поселения Волковское по местному
проект отчета об исполнении бюджета бюджету.
сельского поселения Волковское за 2011г
с соответствующими документами в
Контрольно-счетную палату Рузского муПредседатель Совета депутатов
ниципального района для проведения экссельского поселения Волковское
пертизы и предоставления заключения.
ПАВЛОВ Ю.М.

Начальник финансово-экономического отдела
Администрации сельского поселения Волковское
А.Н. КИРЮХИН
Приложение № 4
Перечень и стоимость услуг, оказываемых
муниципальным бюджетным учреждением культуры
с/п Волковское на 2012 год.
Сельский дом культуры д.Ивойлово
Виды услуг
Единица измерения
1.
2.
Озвучивание мероприятия
1 час
Ведение мероприятия
1 час
Разработка сценария
1 сценарий
Краткосрочное использование зрит.зала
1 час
Прокат аудио-, видеоаппаратуры
1 день
Прокат сценических костюмов
1 день
Детские дискотеки
1 мероприятие
Взрослые дискотеки
-

Принят
Советом депутатов
сельского поселения Волковское
№20/2 от 29.02.2012г
Проект отчета об исполнении бюджета сельского поселения Волковское за 2011 год.

Цена (руб.)
3.
2000
2000
1500
2000
2000
500
15
30

Главной целью деятельности администрации поселения является - создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей, обеспечивающих гармоничное
сочетание интересов личности и общества, возможность для каждого жителя поселения реализовать свои способности и удовлетворить свои потребности на основе активного вовлечения в
экономическую деятельность.
Одним из основных направлений работы администрации сельского поселения Волковское в этом
году было выполнение поставленных задач и поручений на 2011 год, озвученных Главой Рузского
муниципального района в своем отчете «О социально-экономическом развитии Рузского муниципального района за 2010 год» в феврале 2011 года.
В частности поселением за этот период 2011 года достигнуты следующие показатели:
- Сельское поселение Волковское третий год подряд перевыполняет план по исполнению бюд-
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жета, не уменьшая при этом первоначально принятых показателей. В этом году при плане 37 917
283,00 руб. выполнение составило 40 482 959,77 руб. или 106,8%.
Поступления доходов в бюджет сельского поселения Волковское на 2011 год
тыс. руб.
Код по бюджетной классификации

Наименование группы, подгруппы,
статьи

1

2

000 1 00 00000
00 0000 000
000 1 01 00000
00 0000 000
000 1 01 02000
01 0000 110
000 1 05 00000
00 0000 000
000 1 05 03000
01 0000 110
000 1 06 00000
00 0000 000
000 1 06 01030
10 0000 110
000 1 06 06000
00 0000 110
000 1 09 00000
00 0000 000

000 1 09 04050
10 0000 110

000 1 11 00000
00 0000 000

000 1 11 05000
00 0000 120
000 1 11 05010
10 0000 120

000 1 11 05035
10 0000 120

000 1 14 00000
00 0000 000
000 1 14 02033
10 0000 410

000 1 14 06014
10 0000 430

000 1 17 00000
00 0000 000
000 1 17 05050
10 0000 180
000 2 00 00000
00 0000 000
000 2 02 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ

%% исИсполнеПлан на План на
полнение бюд01.01.11 31.12.11
ния бюджета
жета
3

000 2 02 04025 Межбюджетные трансферты, переда10 0000 151
ваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
000 2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты
10 0000 151
передаваемые бюджетам поселений
000 2 07 00000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ00 0000 000
ПЛЕНИЯ
000 2 07 05000 Прочие безвозмездные поступления в
10 0000 180
бюджеты поселений
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, про000 2 18 05030 шлых лет из бюджетов муниципаль10 0000 000
ных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер000 2 19 05000 тов, имеющих целевое назначение,
10 0000 000
прошлых лет из бюджетов поселений
000 3 00 00000 ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
00 0000 000
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕГО ДОХОДОВ

0

115,0

115,0

100,00

200,0

2 500,0

1 000,0

40,00

200,0
36
003,1

2 500,0

1000,0

40,00

37 877,3

40467,7

106,84

113,2

0,00

-136,9

0,00

40,0

39,0

97,38

37 917,3

40483,0

106,77

5098,1

4 470,1

4783,5

107,01

5098,1

4 470,1

4783,5

107,01

5

0,0

0,00

5

0,0

0,00

19100

14 448,0

14061,0

97,32

1100

533,0

554,0

103,94

18000

13 915,0

13506,9

97,07

20

5,0

5,4

108,53

20

5,0

5,4

108,53

5 560,0

5 910,0

5 995,1

101,44

Примечание:
1. Большое перевыполнение по прочим неналоговым доходам бюджетов поселений (615,48%) и
соответственно невыполнение по Прочим безвозмездным поступлениям в бюджеты поселений
(40%) вызвано тем, что сумма 1500000,00 руб. перечисленная в бюджет поселения на ремонт
школы в п. Брикет осталась по состоянию на 01.01.2012г. на невыясненных платежах.
2. По Субвенциям бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты израсходованная сумма 272,0 тыс. руб. (вместо
453,0 тыс. руб. что составляет 60,04% от плановых показателей) оказалась достаточной для выполнения данных мероприятий в полном объеме.
3. По Прочим субсидиям бюджетам поселений из 124,0 тыс. руб. запланированных на приобретение для поселенческих библиотек 5 комплектов компьютерного оборудования было использовано 94,0 тыс. руб. на приобретение 4 комплектов компьютерного оборудования (что составляет
75,81% от плановых показателей).

5 560,0

5 910,0

5 995,1

101,44

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Волковское по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2011 год

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

000 2 02 02089 Субсидии бюджетам поселений на
05 0000 151
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств бюджетов
000 2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам поселе10 0000 151
ний
000 2 02 03000 Субвенции бюджетам субъектов Рос00 0000 151
сийской Федерации и муниципальных
образований
000 2 02 03015 Субвенции бюджетам поселений на
10 0000 151
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
000 2 02 04000 Иные межбюджетные трансферты
00 0000 151

100,00

117,65

Единый сельскохозяйственный налог

000 2 02 02088 Субсидии бюджетам поселений на
05 0000 151
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств поступивших
от государственной корпорации
Фонд содействия реформирования
жилищно-коммунального хозяйства

7,0

38 979,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
000 2 02 02000 Субсидии бюджетам субъектов Рос00 0000 151
сийской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)

7,0

33 133,1

Налог на доходы физических лиц

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0

35
433,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах
поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
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Гл

4910

5 410,0

5493,5

101,54

650

500,0

501,6

100,32

5 350,0

8 000,0

12 288,3

153,60

100

0,0

0,0

0,00

5250

8 000,0

12288,3

153,60

300,0

300,0

1 846,4

615,48

300

300,0

1846,4

615,48

570,0

4 744,2

1 488,0

31,36

370,0

699,0

488,0

69,81

0,0

124,0

94,0

75,81

0 1030,122

0,0

0,00

0

515,061

0,0

0,00

0

124,0

94,0

75,81

370,0

453,0

272,0

60,04

370,0

453,0

272,0

60,04

0,0

122,0

122,0

100,00

Рз

ПР ЦСР

40
36
043,1

(тыс. рублей)
ВР План на План на
Испол01.01.11 31.12.2011 нение
бюджета

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬ- 930
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛКОВСКОЕ

35 266,5 41 385,8

%%
исполнения
35 768,4 86,43

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования

930 01

11 022,1 14 232,8

14 231,8 99,99

914,3

830,4

830,3

99,99

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.
власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат

930 01

02

930 01

02

0020000

914,3

830,4

830,3

99,99

930 01

02

0020300

914,3

830,4

830,3

99,99

930 01

02

0020300 599 914,3

830,4

830,3

99,99

930 01

04

9 595,8

12 536,8

12 536,8 100,0

930 01

04

0020000

9512,3

12 453,3

12 453,3 100,0

930 01

04

0020400

9512,3

12 453,3

12 453,3 100,0

Выполнение функций орга- 930 01
нами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Межбюджетные транс930 01
ферты
Межбюджетные трансферты 930 01
бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам
поселений из бюджетов
муниципальных районов
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

04

0020400 599 9512,3

12 453,3

12453,3 100,0

04

5210000

83,5

83,5

83,5

100,0

04

5210600

83,5

83,5

83,5

100,0

Межбюджетные трансфер- 930 01
ты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями по организации размещения заказов на поставки товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд
Иные межбюджетные
930 01
трансферты

04

5210636

83,5

83,5

83,5

100,0

04

5210636 017 83,5

83,5

83,5

100,0
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Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов
муниципальных районов
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов
из бюджетов поселений
на осуществление части
полномочий по вопросам
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на осуществление полномочий в сфере контроля за исполнением местного бюджета
Иные межбюджетные
трансферты
Межбюджетные трансферты на осуществление части
полномочй в соответствии
с заключенными соглашениями по составлению и
организации исполнения
местного бюджета
Иные межбюджетные
трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные фонды местных
администраций по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области
приватизации и управлении
государственной и муниципальной собственностью
Оценка невдвижимости,
признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным
управлением

930 01

06

128,4

128,4

128,4

100,0

930 01

06

5210000

128,4

128,4

128,4

100,0

930 01

06

5210600

128,4

128,4

128,4

100,0

930 01

06

5210634

72,5

72,5

72,5

100,0

930 01

06

5210634 017 72,5

72,5

72,5

100,0

930 01

06

5210635

55,9

55,9

100,0

55,9

930 01

06

5210635 017 55,9

55,9

55,9

100,0

930 01
930 01
930 01

11
11
11

0700000
0700500

380
380
380

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,00
0,00
0,00

930 01

11

0700502

380

0,0

0,0

0,00

930 01
930 01

11
13

0700502 013 380
3,6

0,0
737,2

0
736,3

0,00
99,88

930 01

13

0900000

0

730,0

729,1

99,88

930 01

13

0900200

0

730,0

729,1

99,88

930 01

13

0900299 599 0

730,0

729,1

99,88

930 01

13

0920000

7,2

7,2

100,0

Выполнение других обяза- 930 01
тельств государства
Выполнение функций орга- 930 01
нами местного самоуправления за счет средств местного бюджета

3,6

13

0920300

3,6

7,2

7,2

100,0

13

0920300 599 3,6

7,2

7,2

100,0

370

453,0

268,7

59,32

370

453,0

268,7

59,32

Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и
организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области
национальной безопасности правоохранительной
деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Вопросы в области лесных
отношений
Мероприятия в области
охраны, восстановления и
использования лесов
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета

930 03

09

2190000

37,3

37,0

37,0

100,0

930 03

09

2190100

37,3

37,0

37,0

100,0

930 03

09

2190100 599 37,3

37,0

37

100,0

930 03

14

256,5

267,6

267,6

100,0

930 03

14

2470000

256,5

267,6

267,6

100,0

930 03

14

2470000 599 256,5

267,6

267,6

100,0

8 585,5

3 146,9

2 730,4 86,77

930 04
930 04
930 04

07
07

2920000

0
0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,00
0,00

930 04

07

2920200

0

0,0

0,0

0,00

930 04

07

2920200 599 0

0,0

0,0

0,00

930 04

09

3150200

4359,8

1 138,8

792,4

69,58

930 04

09

3150203

4359,8

1 138,8

792,4

69,58

930 04

09

3150203 599 4359,8

1 138,8

792,4

69,58

930 04
930 04

10
10

3300000

725,7
725,7

444,9
444,9

444,9
444,9

100,0
100,0

930 04

10

3300200

725,7

444,9

444,9

100,0

930 04

10

3300200 059 725,7

444,9

444,9

100,0

930 04

12

3 500,0

1 563,1

1 493,1 95,52

930 04
Мероприятия в области
строительства, архитектуры
и градостроительства

12

3380000

3500

1 559,6

1 489,6 95,51

Выполнение функций орга- 930 04
нами местного самоуправления за счет средств местного бюджета

12

3380000 599 3500

1 559,6

1489,6

95,51

Реализация государствен- 930 04
ных функций в области национальной экономики

12

3400000

0

3,5

3,5

100,0

930 04
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций орга- 930 04
нами местного самоуправления за счет средств местного бюджета

12

3400300

0

3,5

3,5

100,0

12

3400300 599 0

3,5

3,5

100,0

6 914,5

10 191,6

6 619,3 64,95

778,3

2 688,9

728,7

27,10

Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия в
области информационнокоммуникационных технологий и связи
Мероприятия в области
информатики и использования информационных
систем
Другие расходы в области
национальной экономики

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

930 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление
в сфере установленных
функций

930 02

03

Жилищное хозяйство

930 05

01

930 02

03

0010000

370

453,0

268,7

59,32

Поддержка жилищного хозяйства

930 05

01

3500000

778,3

728,7

728,7

100,0

Осуществление первичного 930 02
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

03

0013600

370

453,0

268,7

59,32

Мероприятия в области
жилищного хозяйства

930 05

01

3500300

778,3

728,7

728,7

100,0

01

3500300 599 778,3

728,7

728,7

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий

03

Выполнение функций орга- 930 05
нами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Расходы за счет субсидий 930 05
на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных
домов за счет средств поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства

01

0980101

0

1 030,1

0

0,00

Субсидии юридическим
лицам

930 05

01

0980101 006 0

1 030,1

0

0,00

Расходы за счет субсидий
на обеспечение мероприятий по капитальному рмонту многоквартирных домов
за счет средств бюджетов
субсидии юридическим
лицам
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства, не включенные в
целевые программы

930 05

01

0980102

0

930,1

0

0,00

930 05

01

0980102 006 0

930,1

0

0,00

930 05
930 05

02
02

1020000

1 200,0
1 200,0

0,0
0,0

0,00
0,00

930 02

0013600 500 370

930 03

930 03

09

930 03

09

Предупреждение и ликви- 930 03
дация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера
Выполнение функций орга- 930 03
нами местного самоуправления за счет средств местного бюджета

09

09

2180000

2180100

453,0

268,7

59,32

412,6

413,3

413,3

100,0

156,1

145,7

145,7

99,99

118,8

108,7

108,7

99,99

118,8

2180100 599 118,8

108,7

108,7

108,7

108,7

99,99

99,99

930 05
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 200,0
1200

Êðàñíîå çíàìÿ
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов
Российской Федерации
(объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства муниципальной
собственности поселений
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Организация и содержание
мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий
для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и средств массовой
информации
Комплектование книжных
фондов библиотек городских и сельских поселений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Оплата проезда сотрудников*
Повышение фонда оплаты
труда работникам муниципальных учреждений (клубы с 01.10.11 г на 6,5%)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
приобретение компьютерного оборудования для
сельских библиотек
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930 05

02

1020100

1200

1 200,0

0,0

0,00

930 05

02

1020102

1200

1 200,0

0

0,00

930
930
930
930
930

05
05
05
05
05

02
03
03
03
03

1020102 003 1200
4 936,2
6000000
4 936,2
6000100
2256
6000100 599 2256

1 200,0
6 302,7
6 302,7
2 765,8
2 765,8

0
5 890,6
5 890,6
2 765,8
2765,8

0,00
93,46
93,46
100,0
100,0

930 05
930 05

03
03

6000300
200
6000300 599 200

252,2
252,2

252,0
252

99,92
99,92

930 05

03

6000400

1000

149,5

149,5

99,99

930 05

03

6000400 599 1000

149,5

149,5

99,99

930 05

03

6000500

1480,2

3 135,2

2 723,3 86,86

930 05

03

6000500 599 1480,2

3 135,2

2723,3

86,86

930 07
930 07

07

220,8
220,8

120,8
120,8

73,0
73,0

60,43
60,43

930 07

07

4310000

220,8

120,8

73,0

60,43

930 07

07

4310100

220,8

120,8

73,0

930 07

07

4310100 599 220,8

120,8

73

6 669,0

10 546,9

9 436,3 89,47

6 669,0

9 111,9

8 044,6 88,29

4 348,2

6 234,7

5 356,7 85,92

930 08
930 08

01

930 08

01

4400000

930 08

01

5210600

87

87,0

87,0

100,0

930 08

01

5210631

87

87,0

87,0

100,0

930 08

01

5210631 017 87

87,0

87

100,0

930 08

04

0

1 435,0

1 391,7 96,98

930 08

04

4520000

0

966,7

923,4

95,52

930 08

04

4529700

0

966,7

923,4

95,52

60,43

Выполнение функций бюд- 930 08
жетными учреждениями

04

4529700 001 0

966,7

914,6

94,61

60,43

Целевые программы муни- 930 08
ципальных образований

04

7950000

0

468,3

468,3

100,0

Целевая программа «Подготовка к празднованию
66-ой годовщины Победы в
ВОВ в сельском поселении
Волковское»
Администрация сельского
поселения Волковское
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих
Социальные выплаты

930 08

04

7950100

0

468,3

468,3

100,0

930 08

04

7950199 001 0

468,3

468,3

100,0

930 10
930 10
930 10

01
01

4910000

268,2
268,2
268,2

284,1
199,5
199,5

284,2
199,5
199,5

100,0
100,0
100,0

930 10

01

4910100

268,2

199,5

199,5

100,0

930 10

01

4910100 005 268,2

199,5

199,5

100,0

Социальное обеспечение
населения
Меры социальной поддержки

930 10

03

0,0

84,7

84,7

100,0

930 10

03

5050000

0

84,7

84,7

100,0

Оказание социальной помощи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов
муниципальных районов
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными соглашениями по исполнению социальной программы обеспечения
жильем молодых семей
Иные межбюджетные
трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)

930 10

03

5050099

0

84,7

84,7

100,0

930 10

03

5050099 500 0

84,7

84,7

100,0

930 10

03

5210000

0

0,0

0,0

0,00

930 10

03

5210600

0

0,0

0

0,00

930 10

03

5210637

0

0,0

0,0

0,00

930 10

03

5210637 017 0

0,0

0

0,00

673,8

1 764,2

1 479,3 83,85

930 08

01

4400203

0

7,0

7,0

100,0

930 08

01

4400203 001 0

7,0

7

100,0

930 08

01

4409700

4 348,2

6 227,7

5 285,9 84,88

930 08

01

4409700 001 4348,2

6 196,4

5276,1

85,15

930 08

01

4409700 910 0

31,3

9,8

31,31

930 08

01

4409922

79,9

63,8

79,88

0

930 08

01

449900

930 08
930 08

01
01

4420000
4422003

Выполнение функций бюд- 930 08
жетными учреждениями

01

4422003 001 0

124,0

99

Обеспечение деятельности 930 08
подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета

01

4429700

2164,6

2 477,5

2 395,0 96,67

Выполнение функций бюд- 930 08
жетными учреждениями

01

4429700 001 2164,6

2 477,5

2395

96,67

Повышение фонда оплаты 930 08
труда работникам муниципальных учреждений
(библиотеки с 01.10.11 г на
6,5%)
Выполнение функций бюд- 930 08
жетными учреждениями

01

4429922

0

28,6

26,7

93,36

01

4429922 001 0

28,6

26,7

93,36

Мероприятия в сфере
930 08
культуры, кинематографии,
средств массовой информации

01

4500000

80,2

80,2

100,0

Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии, средств
массовой информации

01

930 08

Мероприятия в сфере куль- 930 08
туры

01

Межбюджетные трансферты

01

930 08

4508500

001 0

2164,60 2 630,1
0
124,0

69,2

69,2

4508500 024 69,2
5210000

79,9

87

80,2

80,2
87,0

63,8

79,88

2 520,7 95,84
99,0
79,84

80,2

80,2
87,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов
муниципальных районов
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями на организацию библиотечного обслуживания
населения, комплектование
и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения
Иные межбюджетные
трансферты
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии,
средств массовой информации
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета

9

79,84

100,0

100,0
100,0

930 11
930 11
930 11

01
01

4820000

575,9
575,9

1 665,4
1 658,9

1 381,4 82,95
1 381,4 83,27

Обеспечение деятельности 930 11
подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета

01

4829700

575,9

1 658,9

1 381,4 83,27

10
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Выполнение функций бюд- 930 11
жетными учреждениями

01

4829700 001 575,9

1 658,9

1381,4

83,27

Повышение фонда оплаты 930 11
труда работникам муниципальных учреждений в сфере физ. культуры и спорта с
01.10.11 г на 6,5%)
Выполнение функций бюд- 930 11
жетными учреждениями

01

4829922

6,5

6,4

98,46

01

0

4829922 001 0

6,5

6,4

98,46

97,9

98,8

97,9

99,09

Массовый спорт

930 11

02

Физкультурнооздоровительная работа и
спортивные мероприятия

930 11

02

5120000

97,9

98,8

97,9

99,09

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма

930 11

02

5129700

97,9

98,8

97,9

99,09

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма

930 11

02

5129700 079 97,9

98,8

97,9

99,09

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и
издательство

930 12

130,0

232,1

232,1

99,99

130,0

232,1

232,1

99,99

930 12

02

Мероприятия в сфере
930 12
культуры, кинематографии
и средств массовой информации

02

4500000

130

232,1

232,1

99,99

Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации

930 12

02

4508500

130

232,1

232,1

99,99

Выполнение функций орга- 930 12
нами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬ- 931
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛКОВСКОЕ

02

4508500 599 130

232,1

232,1

99,99

776,6

808,3

765,9

94,75

776,6

808,3

765,9

94,75

776,6

808,3

765,9

94,75

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

931 01

Функционирование законо- 931 01
дательных (представительных) органов гос.власти и
представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление 931 01
в сфере установленных
функций органов гос.власти
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Председатель представи- 931 01
тельного органа муниципального образования
Выполнение функций орга- 931 01
нами местного самоуправления за счет средств местного бюджета

03

сование в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Московской области.
- В конце 2011 года Администрация сельского
поселения Волковское активизировала свою
работу по инвестиционной политике, начались значительные работы по реконструкции
школы в п. Брикет, для размещения Казачьего кадетского корпуса, продолжились работы
(ранее приостановленные из-за экономического кризиса) по строительству ООО «Простор» производственно-складского комплекса
в д. Рождественно. В 2012 году планируется
открыть в с. Покровское предприятие по переработке древесины. Вышеперечисленные мероприятия помогут дополнительно трудоустроить не менее 100 человек.
- К сожалению, пока приостановилась работа
по открытию социальных отделов в каждом населенном пункте. В настоящее время на территории поселения работают два социальных
отдела, остальные предприниматели, кто собирался создать социальный отдел – обязуются активизировать свои действия после марта
2012 года.
- В 2012 году планируется закончить паспортизацию спортсооружений, получен техпаспорт
на спортзал школы в п. Брикет. На территории
поселения достаточное количество объектов
культуры (5 сельских домов культуры и 5 библиотек). В нашем случае уровень фактической обеспеченности населения муниципального образования учреждениями культуры к
нормативной потребности составляет -183,7%.
Проделана большая работа – приобретены
и подключены к Интернету для библиотек 4
комплекта компьютерного оборудования, в библиотеки поступило 25 экземпляров книг (с областного бюджета для этих целей было выделено 7 тыс. руб.) Силами работников культуры
было проведено 360 мероприятий поселенческого и межпоселенческого характера. В домах
культуры работают 24 клубных формирования
для населения разного возраста.
- Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по промышленным видам деятельности муниципального образования в процентах к предыдущему году
План 2011 г.
Факт 2011 г
131,0
133,7
- Темп роста оборота розничной торговли по

03

0020000

776,6

808,3

765,9

94,75

03

0021100

776,6

808,3

765,9

94,75

03

0021100 599 776,6

808,3

765,9

94,75

Примечание:
1. Выполнение по Мобилизационной и вневойсковой подготовке всего лишь на 59,3% вызвано отсутствие потребности в финансировании.
То есть - использованных 268,7 тыс. руб. из
запланированных 453,0 тыс. руб. хватило на
выполнение данного показателя.
2. К сожалению, подрядчиком были представлены договора с нарушением законодательства, соответственно своевременно не были
проведены торги и аукционы по ремонту дорог,
и поэтому выполнение плана по данному показателю составило 69,6%. Не выполненные
работы планируем провести в 2012 году.
3. Так же в силу ряда объективных причин не
выполнен план по прочим работам по благоустройству – по уборке снега территорий поселения, зон отдыха и детских площадок, а
также и несанкционированных свалок (86,9%).
Выполнение данных работ были запланированы на 4 квартал – но из-за погодных условий
(отсутствие снегопадов) не проводились – данные работы будут произведены в 2012 году по
необходимости.
4. Создание двух новых организаций, а точнее
не своевременная укомплектованность кадрами, и соответственно годовая экономия ФОТа
(речь идет о Централизованной бухгалтерии и
Физкультуре и спорту) – привело к невыполнению плановых расходных показателей – 60,4%
и 83,9% соответственно.
5. Из-за того, что уведомления об открытии
части предельных объемов финансирования
на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов «пришли» в
17 часов в последний рабочий день года – физически не успели провести работу по освоению данных средств. Проведение данных работ также планируется на 2012-2014 года (по
согласованию с Правительством Московской
области).
- Руководство администрации большое внимание уделяло сокращению неэффективных
бюджетных расходов, которые уменьшились
по сравнению с 2010 годом почти на 100 тыс.
руб. Данная работа будет производиться и в

текущем году.
- В Администрации поселения рассматривается вопрос по созданию в 2012 году единого
информационного ресурса по всем земельным
участкам и расположенным на них объектам
недвижимого имущества, находящихся в границах поселения, и оформления прав на эти
объекты. Один из ключевых вопросов – это
поиск инвесторов по вопросу финансирования
работ, в настоящее время откликнулся пока
только ОАО «Рузский КНМ», во втором квартале 2012 года должны начаться переговоры по
приобретению оборудования и информационной базы. Продолжается работа по инвентаризации земельных участков с целью уточнения
и расширения налогооблагаемой базы по земельным платежам.
- В соответствии с действующим законодательством, с 01 января 2012 года на территории поселения зарегистрированы – 2 казенных
учреждения (Администрация сельского поселения Волковское и Совет депутатов сельского поселения Волковское) и 4 бюджетных. К сожалению из-за организационной неразберихи
произошли небольшие задержки с выплатой
заработной платы, но в настоящее время обстановка нормализуется.
- Администрация продолжает работу по переходу оказания муниципальных услуг населению в электронном виде, это можно видеть
на сайте Администрации сельского поселения
Волковское - http://volkovskoe-sp.ru/ .
- В настоящее время ведется работа по согласованию программы по Газификации населенных пунктов на 2012-0015 года, в бюджете поселения на 2012 год уже запланирована сумма
в 1200,0 тыс. руб., но так как данный вопрос
является одним из приоритетных – в случае
необходимости увеличении оплат по газификации из местного бюджета, данный вопрос
будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Волковское.
- В 2009-2011 годах была проведена большая
работа по разработке Генерального плана
сельского поселения Волковское Рузского
муниципального района Московской области,
который в настоящее время проходит согла-

муниципальному образованию в процентах к
предыдущему году
План 2011 г.
Факт 2011 г
121,0
182,5
- Темп роста прибыли организаций муниципального образования в процентах к предыдущему году
План 2011 г.
Факт 2011 г
112,0
1035,0
В поселении ведется постоянная и планомерная работа по активизации мобилизации
доходов и увеличению доходной части бюджета поселения. Так же на территории поселения осуществляется постоянный контроль
за выполнением условий Территориального
Трехстороннего соглашения между Администрацией Рузского района, Рузским районным
координационным советом организаций профсоюзов и представителями работодателей
Рузского района.
Постоянно ведется персональная работа с
недоимщиками - как с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями по
налоговым и неналоговым платежам, так и с
физическими лицами по земельному налогу,
налогу на имущество и арендным платежам.
Представляется информация о недоимщиках
к заседанию Межведомственной комиссии по
мобилизации доходов районного бюджета.
Однако до сих пор не решен вопрос по погашению долгов предприятиями ОАО «Рузское
молоко». По состоянию на декабрь 2011 года
задолженность по уплате налогов в бюджеты
района и поселения только ОАО «Прогресс» и
ЗАО «Раисино» составляет более 5 млн. руб.
Исходя из анализа социально-экономического
развития поселения, могут быть выделены
следующие приоритеты для инвестиций: высокотехнологичная, инновационная промышленность (компактные производства), строительство, социальная и инженерная инфраструктура, сфера услуг и развлечений.
По вопросам развития инфраструктуры приоритетными направлениями являются: развитие
магистральных инженерных сетей и головных
сооружений (водоснабжение, газоснабжение,
энергоснабжение, телекоммуникации).
Глава сельского поселения Волковское
В.В. ПИНТЕ

РЕШЕНИЕ
№18/ 2 от 29.02.2012г.
О передаче Перечня передаваемого имущества, предназначенного для обеспечения условий развития на территории поселения массовой физической
культуры, спорта и туризма из казны Администрации сельского поселения
Волковское в оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению физкультуры спорта и туризма сельского поселения Волковское.
Рассмотрев документы представленные ры, спорта и туризма из казны Админиадминистрацией сельского поселения страции сельского поселения Волковское
Волковское, руководствуясь Уставом в оперативное управление муниципальсельского поселения Волковское, Совет ному бюджетному учреждению физкультудепутатов сельского поселения Волков- ры спорта и туризма сельского поселения
ское РЕШИЛ:
Волковское Главе сельского поселения
1. Принять перечень передаваемого Волковское Пинте В.В. для подписания,
имущества, предназначенного для обе- опубликования (обнародования).
спечения условий развития на террито- 3. Опубликовать настоящее Решение в
рии поселения массовой физической газете «Красное знамя»
культуры, спорта и туризма из казны 4. Контроль за исполнением настоящего
Администрации сельского поселения Решения возложить на постоянную коВолковское в оперативное управление миссию №2 Совета депутатов сельского
муниципальному бюджетному учреж- поселения Волковское по вопросам
дению физкультуры спорта и туризма муниципальной собственности, мунисельского поселения Волковское. С ципального хозяйства, председатель
01.03.2012 г. (перечень прилагается).
Кутьинов М.И.
2. Направить перечень передаваемого
имущества, предназначенного для обеПредседатель Совета депутатов
спечения условий развития на территории
сельского поселения Волковское
поселения массовой физической культуПАВЛОВ Ю.М.
Принят:
Советом депутатов
сельского поселения Волковское
№ 18/2 от 29.02.2012г
Перечень передаваемого имущества, предназначенного для обеспечения условий развития
на территории поселения массовой физической культуры, спорта и туризма из казны
Администрации сельского поселения Волковское в оперативное управление муниципальному
бюджетному учреждению физкультуры спорта и туризма сельского поселения Волковское.
с 01.03.2012 г.
№ Наименование
п/п объекта
1.

Стадион

2.

Стадион

3.

Стадион

4.

Хоккейная
коробка

5.

Хоккейная
коробка

6.

Хоккейная
коробка
Итого:

Местонахождения
объекта (адрес)
д.Нововолково (вблизи Нововолковской
школы)
с.Покровское (вблизи
Покровской школы)
п.Брикет (вблизи Брикетской школы)
с.Покровское (вблизи
Покровской школы
д.Нововолково (вблизи Нововолковской
школы)
п.Брикет (вблизи Брикетской школы)

Инвентарные номера

Площадь
участка
кв.м

108011000001679 3290,0
108011000001680 3290,0
108011000001681 3290,0
108011000001682 2048,0

Техническое
состояние
(аварийное
неудов, хорошее)
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

108011000001683 2048,0

удовлетворительное

108011000001749 2048,0

хорошее

16014,0
Глава сельского поселения Волковское
В.В.ПИНТЕ
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РЕШЕНИЕ
№ 21/2 от 29.02.2012г
О заключении соглашения между Советом депутатов сельского поселения
Волковское и Советом депутатов Рузского муниципального района о
передаче Контрольно-счетной палате Рузского муниципального района
полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Волковское
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
В соответствии с п.4 ст.15 Федерального закона от 06.11.2003 г № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации, п.11 ст.3 Федерального закона от 07.02.2011г № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований», руководствуясь Уставом
сельского поселения Волковское, Совет
депутатов сельского поселения Волковское Рузского муниципального района
Московской области РЕШИЛ:
1. Заключить на 2012 год соглашение
между Советом депутатов сельского поселения Волковское и Советом
депутатов Рузского муниципального
района о передаче Контрольно-счетной
палате Рузского муниципального района
полномочий контрольно-счетного органа
сельского поселения Волковское по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (соглашение
прилагается).
2. Администрации сельского поселения
Волковское внести изменения в бюджет

сельского поселения Волковское на
2012г по предоставлению межбюджетных трансфертов по данному соглашению и представить на утверждение
Совету депутатов сельского поселения
Волковское .
3. Считать утратившим силу Решение
Совета депутатов сельского поселения
Волковское № 104/10 от 19.10.2011г.
4. Данное Соглашение вступает в силу с
1 января 2012г. сроком на один год.
5. Направить настоящее решение:
– в Совет депутатов Рузского муниципального района
– в Контрольно-счетную палату Рузского
муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию №3 Совета депутатов сельского
поселения Волковское по вопросам
местного бюджета, председатель Инчина М.В.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения Волковское
ПАВЛОВ Ю.М.

Решение
№22/2 от 29.02.2012г.
О принятии долгосрочной целевой программы
«Развитие культуры сельского поселения Волковское Рузского
муниципального района Московской области на 2012-2014 годы»
в новой редакции.
На основании документов представ- ципального района Московской области
ленных администрацией сельского на 2012- 2014 годы» в новой редакции
поселения Волковское, руководствуясь Главе сельского поселения Волковское
Федеральным Законом от 06.10.2003 Пинте В.В. для подписания, опубликогода №131-ФЗ «Об общих принципах вания (обнародования).
организации местного самоуправления 3. Считать утратившим силу Решение
в Российской Федерации», руковод- Совета депутатов сельского поселения
ствуясь Уставом сельского поселения Волковское № 118/10 от 19.10.2011г.
Волковское, Совет депутатов сельского 4. Настоящее решение опубликовать в
поселения Волковское Рузского муни- газете «Красное знамя».
ципального района Московской области 5. Контроль за исполнением настоящего
РЕШИЛ:
Решения возложить на постоянную ко1. Принять долгосрочную целевую про- миссию №3 Совета депутатов сельского
грамму « Развитие культуры сельского поселения Волковское по вопросам
поселения Волковское Рузского муни- развития культуры и искусства, предципального района Московской области седатель Инчина М.В.
на 2012-2014 годы в новой редакции
(программа прилагается).
Председатель Совета депутатов
2. Направить долгосрочную целевую
сельского поселения Волковское
программу «Развитие культуры сельского
ПАВЛОВ Ю.М.
поселения Волковское Рузского муни-

Принята
Советом депутатов
сельского поселения Волковское
№ 22/2 от 29.02.2012г
Долгосрочная целевая программа « Развитие культуры сельского поселения Волковское
Рузского муниципального района Московской области
на 2012-2014 годы в новой редакции.
Паспорт долгосрочной целевой программы
«Развитие культуры сельского поселения Волковское
Рузского муниципального района на 2012-2014 гг.»
Наименование программы:

Основание
для разработки Программы:

Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры с/п Волковское Рузского
муниципального района МО на 2012 – 2014 гг.»
Разработка программы обоснована:
- реализация 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- необходимость укрепления материально-технической базы учреждений культуры поселения;
-необходимостью создания платных услуг в сфере культуры и искусства;
-необходимость социальной поддержки работников культуры и искусства.
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 №
3612-1;
- Постановление Правительства Московской области от 04.05.2008 №327/15 «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ Московской области, их формирования и реализации» с изменением,
внесенным постановлением Правительства Московской области от 18.07.2008
№581/26;
Администрация сельского поселения Волковское Рузского муниципального
района Московской области;

Заказчик
Программы
Разработ- Муниципальное бюджетное учреждение культуры с/п Волковское Рузского муничик Проципального района Московской области
граммы
1. Формирование системы социально-значимых культурных процессов в целях
повышения качества жизни населения сельского поселения Волковское Рузского
муниципального района Московской области;
2. Сохранение культурного наследия в поселении;
3. Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информациресурсам;
Цели про- онным
4. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала нации;
граммы 5.
Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования;
6. Развитие культуры, как ресурса социально-экономического развития, социальной стабильности и духовного здоровья населения поселения;
7. Оптимизация и модернизация культурной сферы поселения, его творческое и
технологическое совершенствование, повышение роли культуры в воспитание,
просвещении и в обеспечении досуга жителей поселения.
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1. Организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм
художественного и технического творчества населения с/п Волковское;
2. Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка
молодых дарований;
3. Адресная поддержка профессионального искусства, литературы и профессионального творчества;
4. Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности;
5. Обновление специального оборудования организаций сферы культуры и массовых коммуникаций;
6. Обеспечение культурного обмена;
7. Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных запросов
населения, формирования позитивного мироощущения и идеологии здорового
образа жизни, воспитание духовности, патриотизма, гражданской и творческой
активности нового поколения жителей сельского поселения;
Задачи Про- 8. Сохранение и развитие культурно-исторического наследия сельского поселеграммы ния , развитие рентабельной и самоокупаемой сети культурно-развлекательных
центров;
9. Обоснование основных направлений развития материально-технической и
финансовой базы для устойчивого функционирования учреждений культуры
сельского поселения;
10. Обеспечение доступности учреждений культуры для населения, достижение
социально-гарантированного уровня культурного обслуживания в сельском поселении.
11. Совершенствование форм поддержки творческой деятельности, создание
благоприятных условий для развития и реализации имеющегося потенциала
творческих сил сельского поселения;
12. Комплексная модернизация и создание инфраструктуры учреждений культуры сельского поселения с целью повышения культурного уровня и разнообразия
услуг в досуговой сфере;
13. Обеспечение приоритетного развития учреждений культуры и досуга, ориентированных на работу с подростками и молодежью.
Сроки
реализации
2012-2014 г.г.
Программы
ИсполнитеМуниципальное бюджетное учреждение культуры с/п Волковское Рузского мунили Програмципального района Московской области
мы
1. Развитие материально-технической базы
- Техническое оснащение учреждений культуры
- Оформление тех. паспортов зданий сельских домов культуры,
земельных участков.
Подпро2. Антитеррористическая защищенность объектов культуры
граммы
- Строительство и ремонт ограждений территории
учреждений, ремонт кровли ,текущий ремонт зданий.
- Установка и обслуживание пожарных и охранных
сигнализаций, видеонаблюдение,
Объемы и Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий:
источники 6258,5
финанси- В том числе по годам:
рования 2012г. – бюджет с/п Волковское 1892,2
Программы 2013г. – бюджет с/п Волковское 2080,2
(тыс.руб.) 2014г. – бюджет с/п Волковское 2286,1
Качественное изменения в сфере культуры, расширение видов и качества услуг
отрасли «Культура искусство»;
ПланируеУкрепление традиций культурной жизни в части проведения ежегодных поселенмые резульческих общественно значимых и социально-культурных мероприятий;
таты ПроПовышение эффективности деятельности учреждений культуры, как инструменграммы
та развития человеческого капитала, ресурса социально- экономического развития территории духовного развития.
1. Характеристика проблемы в сфере культуры и прогноз развития с учетом реализации Программы.
Повышение темпов экономического развития,
структурные изменения экономики, вызванные
переходом к инновационному типу её развития, приводят и к возрастанию роли человеческого капитала в социально-экономических
процессах. В этих условиях, сфере культуры
отводится особая роль, вызванная следующими обстоятельствами:
- переход к инновационному типу развития
экономики обуславливает повышение профессиональных требований к кадрам, включая
уровень интеллектуального и культурного развития;
- по мере развития общества меняется структура потребностей людей. Рост уровня обеспеченности приводит и к увеличению доли
личностных потребностей, прежде всего в
культурно-творческом самовыражении, в общей иерархии потребностей. Необходимость в
удовлетворении этой растущей группы потребностей, в свою очередь, стимулирует развитие
рынка услуг в сфере культуры.
Сохранение и развитие культурного пространства является одним из базовых элементов,
обеспечивающих существование России как
единого государства. Формирование единого
культурного пространства является способом
преодоления сложившихся диспропорций, вызванных различной степенью обеспеченности
населения услугами в сфере культуры исходя
из географических особенностей территорий
внутри страны.
Программа «Развитие культуры сельского поселения Волковское Рузского муниципального
района Московской области на 2012 – 2014 г.г.»
(далее – Программа) призвана усилить позитивные тенденции в сфере культуры сельского
поселения .
Так, по предварительным оценкам, за этот
период усилилось взаимодействие с государственными учреждениями, общественными
организациями, растет количество инициатив
и проектов. У населения увеличилась потребность в культурных услугах различного рода.
Повышается уровень проведения праздников
и крупных фестивалей, растет готовность жителей поселения активно в них участвовать.
Программа «Развитие культуры сельского поселения Волковское Рузского муниципального
района на 2012 – 2014 г.г.» - это программа,
призванная на новом уровне интегрировать
ресурсы, накопленные в сфере культуры сельского поселения Волковское Рузского муниципального района, с целью усиления роли
сферы культуры в повышении уровня качества

жизни жителей поселения.
2. Сведения о заказчике Программы, её
исполнителях.
Заказчик Программы – Администрация сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области. Исполнителем Программы является Муниципальное
бюджетное учреждение культуры сельского поселения Волковское Рузского муниципального
района. Контроль за исполнением Программы
осуществляется администрацией сельского
поселения Волковское Рузского муниципального района.
3. Цели и задачи программы.
Целью Программы является усиление роли
сферы культуры сельского поселения в повышении качества жизни населения. Говоря
иным языком, сфера культуры должна стремиться стать не только одним из показателей
уровня жизни, но и движущим фактором усиления самореализации людей, катализатором
творческого открытия ими своих новых возможностей.
1. Формирование системы социально-значимых
культурных процессов в целях повышения качества жизни населения селького поселения
Влковское Рузского муниципального района;
2. Сохранение культурного наследия в сельском поселении;
3. Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения
доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам;
4. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала нации;
5. Создание условий для адаптации сферы
культуры к рыночным условиям существования;
6. Развитие культуры как ресурса социальноэкономического развития, социальной стабильности и духовного здоровья населения
сельского поселения;
7. Оптимизация и модернизация культурной
сферы сельского поселения , его творческое
и технологическое совершенствование, повышение роли культуры в воспитание, просвещении и в обеспечении досуга жителей сельского
поселения.
В качестве основных задач Программы выступают:
1. Организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм художественного и технического творчества населения ;
2. Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых
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дарований;
3. Адресная поддержка профессионального
искусства, литературы и профессионального
творчества;
4. Обеспечение условий для художественного
творчества и инновационной деятельности;
5. Обновление специального оборудования
организаций сферы культуры и массовых коммуникаций;
6. Обеспечение культурного обмена;
7. Создание условий для наиболее полного
удовлетворения культурных запросов населения, формирования позитивного мироощущения и идеологии здорового образа жизни,
воспитание духовности, патриотизма, гражданской и творческой активности нового поколения жителей сельского поселения ;
8. Сохранение и развитие культурноисторического наследия сельского поселения,
развитие рентабельной и самоокупаемой сети
культурно-развлекательных центров;
9. Обоснование основных направлений развития материально-технической и финансовой базы для устойчивого функционирования
учреждений культуры сельского поселения;
10. Обеспечение доступности учреждений культуры для населения, достижение социальногарантированного уровня культурного обслуживания в поселение.

11. Совершенствование форм поддержки творческой деятельности, создание благоприятных
условий для развития и реализации имеющегося потенциала творческих сил сельского поселения;
12. Комплексная модернизация и создание инфраструктуры учреждений культуры сельского
поселения с целью повышения культурного уровня и разнообразия услуг в досуговой сфере;
13. Обеспечение приоритетного развития
учреждений культуры и досуга, ориентированных на работу с подростками и молодежью.
4. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование Программы планируется осуществлять из средств муниципального бюджета сельского поселения Волковское приложение № 1.
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий: 6258,5 тыс.руб.
В том числе по годам:
2012г. – бюджет с/п Волковское 1892,2
2013г. – бюджет с/п Волковское 2080,2
2014г. – бюджет с/п Волковское 2286,1
Глава сельского поселения Волковское
В.В.ПИТНЕ.
Приложение №1

Глава сельского поселения Волковское
В.В. Пинте.

2286,1
2080,2
1892,2
6258,5
2012-2014
Итого по Программе, в т.ч.:

Итого

934,0
2920,2
2012-2014

1035,2

951,0

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры с/п Волковское
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры с/п Волковское
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры с/п Волковское
681,0
2.2

634,0
2110,2
2012-2014

795,2

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры с/п Волковское
270,0
300,0
810,0
2.1

2012-2014

240,0

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры с/п Волковское
2014
2012
2012-2014

2013

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры с/п Волковское

Антитеррористическая защищенность объектов
культуры
Установка и обслуживание пожарных и охранных Средства бюджета сельского поселения
сигнализаций, видеонаблюдение,
Волковское Рузского муниципального
заправка огнетушителей,
района
изготовление плана эвакуационного выхода .
Строительство и ремонт ограждений территории Средства бюджета сельского поселения
учреждений, ремонт кровли ,
Волковское Рузского муниципального
текущий ремонт зданий.
района
2

Итого в т.ч.:

Оформление тех. паспортов зданий сельских домов культуры, земельных участков
1.3

1.2

1.1

Развитие материально – технической базы
учреждений культуры
1

Развитие материально-технической базы (приобретение театральных и фольклорных костюмов, све- Средства бюджета сельского поселения
тового и демонстрационного оборудования , столов Волковское Рузского муниципального
, стульев, музыкальной аппаратуры, копировальной
района
техники)
бюджета сельского поселения
Техническое оснащение учреждений культуры (про- Средства
Волковское Рузского муниципального
граммное обеспечение, подключение интернет)
района

Средства бюджета сельского поселения
Волковское Рузского муниципального
района

2012-2014

690,0

3338,3
2012-2014
Средства бюджета сельского поселения Волковское Рузского муниципального района

220,0

958,2

220,0

1045,0

250,0

1335,1

Муниципальное
бюджетное учреждение культуры с/п Волковское
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры с/п Волковское
185,1
168,3
506,4
2012-2014

153,0

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры с/п Волковское
900,0
656,7
585,2
2141,9
2012-2014

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры с/п Волковское
2014
2013
2012
2012-2014
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Мероприятия по реализации Программы
№ п/п

Источники финансирования

Объем финансирования по
Срок исполВсего
годам
нения
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
4
5
6
7
8

Исполнитель

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
сельского поселения Волковское
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Развитие культуры сельского поселения Волковское
Рузского муниципального района на 2012 – 2014 гг.
(наименование программы)

РЕШЕНИЕ
№24/2 от 29.02.2012г.
О принятии программы сельского поселения Волковское Рузского
муниципального района Московской области «Газификация населенных
пунктов сельского поселения Волковское Рузского муниципального района
на 2012-2015годы» в новой редакции.
На основании документов представ- «Газификация населенных пунктов сельленных администрацией сельского по- ского поселения Волковское Рузского
селения Волковское , руководствуясь муниципального района на 2012-2015
Федеральным Законом от 06.10.2003 годы» в новой редакции Главе сельского
года №131-ФЗ «Об общих принципах поселения Волковское Пинте В.В. для
(обнароорганизации местного самоуправления подписания, опубликования
в Российской Федерации», руковод- дования).
ствуясь Уставом сельского поселения 3. Считать утратившим силу Решение
Волковское, Совет депутатов сельского Совета депутатов сельского поселения
поселения Волковское Рузского муни- Волковское № 141/11 от 21.11.2011г.
ципального района Московской области 4. Настоящее решение опубликовать в
газете «Красное знамя».
РЕШИЛ:
1. Принять программу сельского по- 5. Контроль за исполнением настоящеселения Волковское Рузского муници- го Решения возложить на постоянную
пального района Московской области комиссию №2 Совета депутатов сель«Газификация населенных пунктов ского поселения Волковское по вопросам
сельского поселения Волковское Руз- муниципальной собственности, муниского муниципального района на 2012- ципального хозяйства, председатель
2015годы» в новой редакции (программа Кутьинов М.И.
прилагается).
Председатель Совета депутатов
2. Направить программу сельского посельского поселения Волковское
селения Волковское Рузского муниципального района Московской области
ПАВЛОВ Ю.М.

Принята
Советом депутатов
сельского поселения Волковское
№ 24/2 от 29.02.2012г.
ПРОГРАММА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛКОВСКОЕ
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛКОВСКОЕ
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012-2015 ГОДЫ» в новой редакции
Паспорт
Программы сельского поселения Волковское Рузского муниципального района
Московской области «Газификация населенных пунктов сельского поселения Волковское
Рузского муниципального района на 2012-2015 годы»
Наименование Программы

«Газификация населенных пунктов
Рузского муниципального района на 2012-2015годы»
Федеральный закон от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), Федеральный закон от 31.03.1999
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской федерации» (с изменениями дополнениями), Постановление Правительства Московской
от 15.12.2008г. № 1109\48,Постановление Правительства
Основания для разработки области
Московской области от 13.01.2011г. №19\61,Постановление Правипрограммы
тельства Московской области от 30.08.2006 № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской
области в 2007-2014 годах; (с изменениями и дополнения) ,Постановление №897\47 от 15.10.2010г. о внесении изменений в перечень
мероприятий по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007-2015г.
Администрация сельского поселения Волковское Рузского мунициЗаказчик Программы
пального района
Администрация сельского поселения Волковское Рузского мунициРазработчик программы
пального района
1. Реализация государственной политики по обеспечению населения сельского поселения Волковское Рузского муниципального
района Московской области природным газом.
2. Улучшение условий жизни населения сельского поселения ВолЦели и
ковское Рузского муниципального района Московской области с
задачи Программы
максимальным
использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей.
Сроки реализации Про2012-2015 годы
граммы
и строительные организации, привлеченные на
Исполнители Программы Проектные
конкурсной основе
Всего 52.4 млн. рублей
В том числе:
- средства районного бюджета- 3.45 млн. руб.
- средства бюджета поселения – 31.9 млн. руб.
-средства областного бюджета- 9.35 млн.руб.
-средства привлеченные -7.7 млн.руб
По годам:
в том числе:
2012 год – 9.65 млн. рублей
в том числе:
-средства районного бюджета- 0.25 млн. руб.
Ресурсное обеспечение
-средства привлеченные – 6.3 млн. руб.
Программы, с указанием
объемов и источников фи- - средства бюджета поселения -3,1 млн. руб.
2013 год – 11.65 млн. рублей
нансирования
в том числе:
-средства областного бюджета- 5.25 млн.руб.
+
средства бюджета поселения- 6.4 млн. руб.
2014 год- 9.3 млн.рублей
в том числе:
-средства областного бюджета -2.2 млн.руб.
-средства бюджета поселения-7.1 млн.руб.
2015 год – 21.8 млн. рублей
в том числе:
-средства областного бюджета- 1.9 млн.руб.
-средства районного бюджета- 3.2 млн. руб.
- средства бюджета поселения – 15.3 млн. руб.
-средства привлеченные – 1.4 млн. руб.
Реализация Программы позволит:
- повысить уровень газификации сельского поселения Волковское
Рузского муниципального района Московской области, газифицироОжидаемые социально9 населенных пунктов,
экономические результаты -вав
построить 25 км газораспределительных сетей высокого и низкого
от реализации Программы давления;
- улучшить экологическую обстановку в Рузском муниципальном
районе Московской области
Контроль за реализацией Осуществляется Администрацией сельского поселения Волковское
Программы
Рузского муниципального района Московской области

Êðàñíîå çíàìÿ
1. Характеристика проблемы газификации
сельского поселения Волковское Рузского
муниципального района Московской области и обоснование необходимости ее
решения комплексными методами
Программа сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области «Газификация сельских
населенных пунктов сельского поселения
Волковское Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014годы»
(далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 31.03.1999
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской
федерации» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50
«Об утверждении Программы Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на
2005-2012 годы» ( с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства
Московской области от 30.08.2006 № 837/33
«О мероприятиях по газификации сельских
населенных пунктов в Московской области в
2007-2014 годах»., Постановлением Правительства Московской области от 15.12.2008
№ 1109/48 «О мероприятиях по обеспечению газификации сельских населенных пунктов Московской области за счет средств
Государственного унитарного предприятия
газового хозяйства Московской области» (с
изменениями и дополнениями);
Программой предполагается выполнение
проектно-изыскательских работ на 22.35 млн.
рублей , строительно –монтажных работ на
сумму 30,05 млн.рублей.
Программа носит комплексный характер и
предполагает участие в ней центральных
исполнительных органов государственной
власти Московской области, администрации
Рузского муниципального района Московской
области, администрации сельского поселения
Волковское Рузского муниципального района,
проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе, а также на
усмотрение администрации.
Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой, скоординированы с
Программой Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2012годы» .
Газификация населенных пунктов сельского
поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области позволит
создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 1500 человек, постоянно проживающих в сельском поселении
Волковское Рузского муниципального района
Московской области , а так же для газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.
Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические
задачи.
2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями настоящей Программы являются:
обеспечение единого подхода к решению проблем газификации сельских населенных пунктов сельского поселения Волковское Рузского
муниципального района Московской области,
в том числе путем синхронизации мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области «Газификация
населенных пунктов Московской области на
2005-2012годы»;
- улучшение социально-экономических условий жизни населения сельского поселения
Волковское Рузского муниципального района
Московской области;
- содействие проведению реформы жилищнокоммунального хозяйства; вследствие
повышения уровня газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций;
- создание условий для развития экономики
сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области с
учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно – технического прогресса;
- внедрение энерго ресурсосберегающих технологий;
Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по:
- рациональному использованию средств муниципального бюджета, необходимых
для
обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы Московской области на территории Рузского муниципального
района ;
- привлечению инвестиционных ресурсов, в
том числе ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.
В результате реализации мероприятий настоящей Программы:
- предполагается построить около 25.0 км газораспределительных сетей высокого и низкого давления ,
- газифицировав 9 сельских населенных пунктов;
- создать условия для предоставления, 3000
человекам постоянно проживающих в населенных пунктах сельского поселения Волковское Рузского муниципального района
Московской области включенных в данную
Программу, возможности пользования природным газом.
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Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
сельского поселения Волковское
№ 24/2 от 29.02.2012г.

3. Сроки и этапы реализации Программы.
Сроки строительства газораспределительных сетей скоординированы со сроками Программы Правительства Московской области «
Газификация населенных пунктов Московской
области на 2005-2012годы».
Период реализации Программы составляет 4
года: 2012-2015 годы.
2012 -2014 годы - предусматривают:
- разработку проектно – сметной документации необходимой для создания системы газоснабжения сельских населенных пунктов,
строительно-монтажные работы.
- выполнение основных мероприятий по строительству газораспределительных сетей.
2015 год- завершение работ по строительству
газораспределительных сетей и обеспечение
выполнение показателей Программы в соответствии с приложениями № 1, 2,3,4,5
Завершение каждого этапа оценивается по
количественным и качественным показателям
в установленном порядке. В результате осуществления системы взаимосвязанных мероприятий обеспечивается достижение поставленных настоящей Программой целей.

Программа
«Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района 2012-2015 годы»
№
п/п

1

2

1
2
3
4

4. Ресурсное обеспечение Программы.

5

Источниками финансирования Программы являются:
-средства областного бюджета;
-средства районного бюджета; бюджета сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области ;
- иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.

6
7
8

5. Организационный и экономический механизмы реализации Программы
Министерство
финансов Московской области по обращению органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, оказывает содействия
в привлечении под гарантии муниципальных
образований Московской области средств
для выполнения мероприятий по газификации, в рамках Постановления Правительства
Московской области от 30.08.2006 № 837/33
« О мероприятиях по газификации сельских
населенных пунктов в Московской области в
2007-2014годах», и в соответствии с распоряжением Министерства финансов Московской области и Топливно-энергетического комитета Московской области от 04.12.2006г №
155/29-РП « О порядке взаимодействия органов местного самоуправления Московской
области с Министерством финансов Московской области и Топливно-энергетического
комитетом Московской области при реализации мероприятий по газификации, предусмотренных Постановлением Правительства
Московской области от 30.08.2006 № 837/33
«О мероприятиях по газификации сельских
населенных пунктов в Московской области в
2007-2014 годах».
Топливно-энергетический комитет Московской
области осуществляет согласование настоящей Программы в соответствии с распоряжением Министерства финансов Московской
области и Топливно-энергетического комитета
Московской области от 04.12.2006г № 155/29РП «О порядке взаимодействия органов местного самоуправления Московской области с
Министерством финансов Московской области
и Топливно-энергетическим комитетом Московской области при реализации мероприятий по
газификации, предусмотренных постановлением Правительства Московской области от
30.08.2006 №837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007-2014 годах».
Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области выдает
технические условия на строительство газораспределительных сетей, участвует в приемке
законченных строительством объектов в эксплуатацию, участвует в строительстве объектов газоснабжения..
Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком
Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектноизыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.
При необходимости заказчик Программы рассматривает предложения по ее корректировке
по согласованию с Топливно-энергетическим
комитетом Московской области.
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3

в том числе
в том числе
СМР
РБ
ПБ
При- всего ОБ*
влеченные
ср-ва

4

5

6

7

8

9

в том числе
ОБ**
РБ

10

ПБ

Привлеченные
ср-ва

11

12

13

7,900

2,900 0,000

2,900 0,000

5,000 0,000 0,000

0,000

5,000

0,000

1,800

1,800 0,000

1,800 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

1,800

1,800 0,000

1,800 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

6,300

0,000 0,000

0,000 0,000

6,300 0,000 0,000

0,000

0,000

6,300

7,900

1,450 0,250

1,200 0,000

6,450 3,800 1,450

0,000

1,200

0,000

2,900

2,900 0,000

2,900 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

13,800

4,200 0,000

4,200 0,000

9,600 0,000 4,100

0,000

4,100

1,400

4,700

2,000 0,000

2,000 0,000

2,700 0,000 0,000

0,000

2,700

0,000

5,300

5,300 3,200

2,100 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

52,400 22,350 3,450 18,900 0,000 30,050 3,800 5,550

0,000

13,000

7,700

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов
сельского поселения Волковское
№ 24/2 от 29.02. 2012г.
№
п/п

1

Наименование работ
Все- ПИР
го всего

2
с/п Волковское
1 Газификация дер. Хотебцово
2 Газификация дер. Мытьники
3 Газификация дер. Ельники
Газификация дер. Нововолко4 во и дер. Волково
5 Газификация пос. Брикет
Газификация частного сектора
6 пос. Брикет
7 Газификация с. Покровское ( ч/с)
Газификация с. Никольское
8 ( ч/с)
Газификация воинского ж/
городка «Ольховка» с. По9 кровское
Итого:

3

4

2012
в том числе
СМР
в том числе
РБ
ПБ При- всего ОБ* ОБ** РБ
ПБ Привлечевлеченные
нные
ср-ва
ср-ва
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000
0,000

0,000 0,000

0,000

6,300 0,000
1,450 1,450 0,250 1,200
0,000 0,000
1,900 1,900

0,000

6,300
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6,300
0,000

0,000
0,000

1,900

0,000 0,000

0,000

0,000 0,000
9,650 3,350 0,250 3,100 0,000

0,000
0,000
6,300 0,000 0,000 0,000 0,000 6,300

Глава сельского поселения Волковское
В.В.ПИНТЕ
Приложение № 3
к Решению Совета депутатов
сельского поселения Волковское
№24/2 от 29.02.2012г.
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование работ
Всего

2
3
с/п Волковское
0,000
Газификация дер. Хотебцово
0,000
Газификация дер. Мытники
0,000
Газификация дер. Ельники 0,000
Газификация дер. Нововолково и дер. Волково
0,000
Газификация пос. Брикет
6,450
Газификация частного
сектора пос. Брикет
2,900
Газификация с. Покровское (частный сектор)
2,300
Газификация с. Никольское (частный сектор)
0,000
Газификация воинского
ж/городка «Ольховка» с.
Покровское
0,000
Итого:
11,650

ПИР
всего

4
0,000

2013
в том числе
СМР
РБ
ПБ При- всего ОБ*
влеченные
ср-ва
5
6
7
8
9
0,000

0,000
0,000
0,000

в том числе
ОБ** РБ
ПБ

10

11

12

Привлеченные
ср-ва
13

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 6,450 3,800 1,450 0,000 1,200 0,000
2,900

2,900

0,000

2,300

2,300

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
5,200 0,000 5,200 0,000 6,450 3,800 1,450 0,000 1,200 0,000

Глава сельского поселения Волковское
В.В.ПИНТЕ
Приложение № 4
к Решению Совета депутатов
сельского поселения Волковское
№ 24/2 от 29.02. 2012г.
№
п/п

1

Глава сельского поселения Волковское
В.В.ПИНТЕ.

Стоимость ПИР
работ, всего
млн.
руб.

Глава сельского поселения Волковское
В.В.ПИНТЕ

Реализация настоящей Программы позволит:
- повысить уровень газификации территории
сельского поселения Волковское Рузского
муниципального района Московской области, газифицировав 9 населенных пунктов
и создав тем самым условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям 3000 человек
постоянно проживающих в Рузском муниципальном районе Московской области;
- улучшить экологическую обстановку в сельском поселении Волковское Рузского муниципального района Московской области.

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик настоящей
Программы-Администрация сельского поселения Волковское Рузского муниципального
района Московской области.

с/п Волковское
Газификация дер.
Хотебцово
Газификация дер.
Мытьники
Газификация дер.
Ельники
Газификация дер.
Нововолково и
дер. Волково
Газификация пос.
Брикет
Газификация частного сектора пос.
Брикет
Газификация с. Покровское ( частный
сектор)
Газификация с.
Никольское ( частный сектор)
Газификация воинского ж/городка
«Ольховка» с.
Покровское
Итого:

6.Ожидаемые результаты от реализации
Программы.

7.Контроль за ходом
реализации Программы

Наименование
работ

Наименование работ

2
с/п Волковское
1 Газификация дер. Хотебцово
2 Газификация дер. Мытники

2014
в том числе
СМР
РБ
ПБ При- все- ОБ*
влего
ченные
ср-ва
3
4
5
6
7
8
9
0,000 0,000
0,000
2,900 2,900 0,000 2,900
0,000
0,000 0,000
0,000

Всего ПИР
всего

в том числе
ОБ** РБ
ПБ

10

11

12

Привлеченные
ср-ва
13

14

Êðàñíîå çíàìÿ
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3 Газификация дер. Ельники
Газификация дер. Нововолко4 во и дер. Волково
5 Газификация пос. Брикет
Газификация частного сектора
6 пос. Брикет
Газификация с. Покровское (
7 частный сектор)
Газификация с. Никольское (
8 частный сектор)
Газификация воинского ж/
городка «Ольховка» с. По9 кровское
Итого:

0,000 0,000

Основные цели Программы

0,000

0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000

4,400 0,000

4,400

2,000 2,000

2,000

2,200

2,200 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
9,300 4,900 0,000 4,900 0,000 4,400 0,000 2,200 0,000 2,200 0,000

Глава сельского поселения Волковское
В.В.ПИНТЕ
Приложение № 5
к Решению Совета депутатов
сельского поселения Волковское
№24/2 от 29.02.2012г.
№
п/п

Наименование работ
Всего

1

2
с/п Волковское
Газификация дер. Хотеб1 цово
Газификация дер. Мыть2 ники

3 Газификация дер. Ельники
Газификация дер. Ново4 волково и дер. Волково
5 Газификация пос. Брикет
Газификация частного
6 сектора пос. Брикет
Газификация с. Покров7 ское ( ч/с)
Газификация с. Николь8 ское ( ч/с)
Газификация воинского
ж/городка «Ольховка» с.
11 Покровское
Итого:

ПИР
всего

3
0,000

4
0,000

5,000

0,000

2015
в том числе
СМР
в том числе
РБ
ПБ При- всего ОБ* ОБ** РБ
ПБ
влеченные
ср-ва
5
6
7
8
9
10
11
12
0,000
5,000

5,000
0,000

Привлеченные
ср-ва
13

1,800

1,800

1,800

0,000

1,800

1,800

1,800

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 0,000 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

5,200

0,000

5,200

2,700

0,000

2,700

5,300
21,800

1,900

1,900 1,400
2,700

5,300 3,200 2,100
0,000
0,000
8,900 3,200 5,700 0,000 12,900 0,000 1,900 0,000 9,600 1,400

Глава сельского поселения Волковское
В.В.ПИНТЕ

Решение
№ 25/2 от 29.02.2012 г.
О принятии муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и массового спорта в сельском поселении Волковское
Рузского муниципального района на 2012-2014 годы» в новой редакции.
На основании документов представленных администрацией сельского поселения Волковское , руководствуясь
Федеральным Законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Руководствуясь Уставом сельского поселения
Волковское , Совет депутатов сельского
поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области
РЕШИЛ:
1. Принять муниципальную долгосрочную
целевую программу «Развитие физической культуры и массового спорта в
сельском поселении Волковское Рузского
муниципального района на 2012-2014
годы в новой редакции. (Программа
прилагается).
2. Направить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие
физической культуры и массового спор-

1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта,
2. Популяризации массового спорта
3. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения сельского
поселения Волковское Рузского муниципального района .
4. Развитие детско-юношеского спорта и других учреждений
физкультурно-спортивной
направленности.
5. Создание оптимальных условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов
6. Создание условий для регулярных занятий физической культурой
и спортом различных категорий населения, вовлечение в активные
занятия физической культурой и спортом широких слоёв населения,
детей, молодёжи , граждан старшего поколения, инвалидов.
7. Проведение спортивно-массовых мероприятий,
8. Финансовая поддержка работы спортивных клубов в муниципальном образовании, организация пропаганды физической культуры
и спорта, сохранение , укрепление спортивной базы для развития
массового спорта сельского поселения Волковское Рузского муниципального района
Основные задачи Про- 1. Развитие физической культуры и спорта
граммы
2. Развитие массового спорта по месту жительства;
3. Информационно-пропагандистское обеспечение
Сроки реализации
Программы
2012 – 2014 годы
Объемы и источники общий объем финансирования Программы составляет: в 2012 – 2014
финансирования
годах – тыс.рублей, в том числе:
Программы
средства местного бюджета
2012 год– 600,0 тыс. руб;
2013год830,0 тыс.руб
2014 год- 992,0 тыс.руб
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде
2012 – 2014 годов, могут быть уточнены при формировании проекта
местного бюджета на 2012- 2014 годы
Ожидаемые конечные 1. Увеличение доли граждан поселения, систематически занимаюрезультаты реализа- щихся физической культурой и спортом, до 30 процентов от общего
ции Программы
числа жителей поселения;
2 .Увеличение показателя обеспеченности спортивной инфраструктурой
3. Обеспечение увеличения расходов граждан на физическую культуру (в расчете на душу населения) на 40%;
4. Прирост уровня удовлетворенности населения сельского поселения Волковское Рузского муниципального района доступностью занятий физической культурой и спортом на 40 %.

та в сельском поселении Волковское
Рузского муниципального района на
2012-2014 годы в новой редакции Главе
сельского поселения Волковское Пинте
В.В. для подписания, опубликования
(обнародования).
3. Считать утратившим силу Решение
Совета депутатов сельского поселения
Волковское № 114/10 от 19.10.2011г.
4. Настоящее решение опубликовать в
газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на постоянную комиссию №3 Совета депутатов сельского
поселения Волковское по вопросам развития физической культуры и спорта,
председатель Инчина М.В.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения Волковское
ПАВЛОВ Ю.М.

Принята
Советом депутатов
сельского поселения Волковское
№ 25/2 от 29/.02.2012г.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» определяет государственную политику в области создания условий, способствующих развитию массовой физической культуры, формированию здорового
образа жизни населения и развития спорта
высших достижений.
Важной
составной
частью
социальноэкономической
политики
администрации
муниципального образования сельское поселение Волковское является создание условий для проведения комплексных спортивномассовых мероприятий среди различных категорий населения и оказание физкультурнооздоровительных и спортивных услуг.
Сегодня очевидно, что для развития массового спорта требуется применение комплексного
и системного подхода.
Реализация Программы не только позволит избежать негативных явлений в обществе, но и
создаст необходимые условия для укрепления
физического здоровья детей, подростков и молодежи сельского поселения Волковское.
Основополагающей задачей поселения является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания
и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и
улучшения физического и духовного здоровья
граждан в значительной степени способствует
достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в
течение всей жизни каждого гражданина. Опыт
многих субъектов Российской Федерации показывает, что такая задача может быть решена
при реализации комплексной программы.
Кроме того, роль спорта становится не только
все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям
физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством
жизнеспособности и духовной силы любой на-

Наименование Программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Волковское
Рузского муниципального района на 2012-2014 годы «(далее - Программа)
Основание для разра- -Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
ботки Программы
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
-Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
-Закон Московской области «О физической культуре и спорте в Московской области», от 3 сентября 2001 г. № 11/146, закон «О детскоюношеском спорте в Московской области
Заказчик
Администрация сельского поселения Волковское Рузского мунициПрограммы
пального района
Разработчик
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры спорта
Программы
и туризма сельского поселения Волковское Рузского муниципального
района
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры спорта
Исполнители
и туризма сельского поселения Волковское Рузского муниципального
мероприятий
района
Программы:

II.Стратегическая цель
и тактические задачи ДЦП.
Проведенный анализ состояния развития физической культуры и спорта позволяет определить цель программы.
- создание условий для максимального вовлечения населения в систематические занятия
физической культурой и спортом. Основным
показателем достижения цели будет является
доля населения, регулярно занимающегося
физической культурой и спортом, в процентном отношении к общей численности. Для
достижения поставленной цели в рамках программы требуется решение следующих задач:
1. Развитие массового спорта и физкультурнооздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения.
2. Развитие детско-юношеского спорта и других учреждений физкультурно-спортивной направленности.
3. Развитие спорта среди населения с ограниченными возможностями по здоровью
Глава сельского поселения Волковское
В.В.ПИНТЕ
Приложение N 1
к муниципальной долгосрочной целевой
программе «Развитие физической культуры
и массового спорта в сельском
поселении Волковское Рузского района
на 2012-2014 годы» в новой редакции

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВОЛКОВСКОЕ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2012 – 2014 ГОДЫ» в новой редакции.
Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Волковское
Рузского муниципального района на 2012-2014 годы»

ции, а также ее военной и политической мощи.
В настоящее время имеется ряд проблем,
влияющих на развитие физической культуры
и спорта, требующих неотложного решения, в
том числе:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой;
- недостаточный уровень материальнотехнической базы;
- недостаточный уровень активной пропаганды
занятий физической
культурой и спортом.
Приоритетными направлениями деятельности
должны стать:
1. Привлечение как можно большего количества населения к занятиям физической культурой и спортом.
2. Укрепление материально-технической базы
детско-юношеского спорта.
3. Усиление пропаганды ведения здорового
образа жизни в СМИ.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Волковское
Рузского муниципального района на 2012-2014 годы» в новой редакции.
1. МАССОВЫЙ СПОРТ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

N

Наименование
мероприятия

Объем Ожидаемые резульфинан- таты (тыс. рублей)
Источники
сифинансирования рова2012 2013 2014
год
год
год
ния

Развитие инфраструктуры по месту
жительства:
и благоустройство спортивных
1 Реконструкция
сооружений и площадок по месту жительства
Разработка физкультурно-оздорови-тельных
программ для различных слоев населения

Местный бюджет 2422,0 600,0 830,0 992,0

III. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Физическая культура и спорт развиваются
главным образом в форме самоорганизующегося движения граждан, заинтересованных в
спортивно-оздоровительных занятиях. Задача

органов самоуправления - обеспечение условий для укрепления здоровья населения путем
развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям

местный бюджет, 2422,0 600,0 830,0 992,0

Не требует финансирования

Êðàñíîå çíàìÿ
физической культурой и спортом.
Механизмом вовлечения являются спортивноориентированные мероприятия, которые неразрывно взаимосвязаны с инфраструктурой
спортивных сооружений.
Реализация программы будет осуществляться
на основе:
1. Разработки физкультурно-оздоровительных
программ для различных слоев населения.
2. Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан
3. Совершенствования календаря спортивномассовых мероприятий.
4. Совершенствования системы механизмов
привлечения средств.
5. Развития инфраструктуры: строительство
новых плоскостных сооружений и спортивных
сооружений.
6. Проведения мониторинга удовлетворенности различных слоев населения физической
культурой и спортом в поселении.
7. Развития информационнопропагандистского обеспечения
IY. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация целевых программных установок
и мероприятий позволит:
создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения;
создать достойные условия для занятий физической культурой и спортом, организации досуга и проведения спортивной работы по месту
жительства в сельском поселении Волковское
Рузского муниципального района.
В результате реализации Программы увеличится удельный вес населения в сельском поселении Волковское Рузского муниципального
района, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
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на физическую культуру и спорт (в расчете на
душу населения)». Факторами риска нарушения здоровья человека являются недостаток
движения, несбалансированное питание, курение, употребление алкоголя и наркотиков,
инфекционные заболевания, переохлаждение
организма, недосыпание и отсутствие полноценного отдыха.
Повышение двигательной активности и закаливание организма являются основными компонентами регулярных занятий физической
культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.
Выраженная тенденция к снижению среднего
числа дней временной нетрудоспособности от
всех причин будет свидетельствовать об эффективности реализации программных мероприятий.
Мероприятия Программы направлены на рост
числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, что приведет к
увеличению расходов на физическую культуру
и спорт как за счет роста расходов бюджетов
всех уровней, так и за счет увеличения расходов граждан на физическую культуру и спорт
(приобретение абонементов в спортивные клубы и секции, приобретение спортивной одежды и инвентаря).
Рост расходов на физическую культуру и спорт
будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.
YI.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за выполнением Программы осуществляется администрацией муниципального образования « сельское поселение Волковское».
Основными вариантами управления и контроля
по исполнению Программы являются:
рассмотрение материалов о ходе реализации
программных мероприятий и представление
рекомендаций по их корректировке;
рассмотрение итогов реализации Программы;
выявление технических и организационных
проблем, возникающих в ходе реализации
V. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНОПрограммы, и разработка предложений по их
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
решению.
ПРОГРАММЫ
Осуществление контроля позволит своевременно принимать решения о внесении изменеДля оценки социально-экономической эффекний в Программу в ходе ее реализации по ретивности реализации Программы используютзультатам анализа эффективности программся показатели «число дней временной нетруных мероприятий.
доспособности по всем причинам» и «расходы
Мероприятия по реализации
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении
Волковское на 2012-2014 годы»
ИсточСумма
ники
(тыс.р)
финансирова- 2011 2012 2013
ния
I.Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников
Организация
В теОбщеобразова- Директоры обще- Не
работы спортив- чении
тельные учреж- образовательные требует
ных активов в
учебного дения поселе- учреждения (далее материобщеобразова- года
ния
ОУ) поселения, ин- альных
тельных школах
структор по физ.и затрат
спорту МБУ ФСТ
сельского поселения Волковское
Введение в ОУ В теОбщеобразова- Спортактивы ОУ
Не
физкультпауз, чении
тельные учреж- поселения
требует
комплексов
учебного дения поселематерифизических
года
ния
альных
упражнений,
затрат
проводимых во
время уроков по
общеобразовательным предметам
Введение в
В теОбщеобразова- Спортактивы ОУ
Не
режим работы чении
тельные учреж- поселения
требует
ОУ «подвижных учебного дения поселематериперемен»
года
ния
альных
затрат
Участие в соапрель
Общеобразова- МОУ, инструктор
Средревновании
тельные учреж- по физ.и спорту
ства
«День рекордения поселе- МБУ ФСТ сельМОУ
дов» среди учания
ского поселения
и МБУ
щихся ОУ
Волковское
ФСТ с/п
Волковское
Турнир по шах- апрель
Общеобразова- МОУ, инструктор
Не
матам среди
тельные учреж- по физ.и спорту
требует
учащихся ОУ
дения поселе- МБУ ФСТ сельматериния
ского поселения
альных
Волковское
затрат
Проведение
Общеобразова- Образовательные Средтестирования
тельные учреж- учреждения сель- ства
физ. подгодения поселе- ского поселения
ОУ
товленности в
ния
поселеначале и конце
ния
учебного года
7. Участие в спор- 01.06.10г. С.Покровское инструктор по
Средтивном праздфиз.и спорту МБУ ства
нике «День заФСТ сельского
МБУ
щиты детей»:
поселения Волков- ФСТ
- фигурное воское
с/п Волждение велосиковское
педа
№ Наименование Сроки
п/п мероприятий проведения

8. Организация
спортивномассовой работы в летний
период:
-турниры по
футболу «Дворовый мяч»
9. Организация
и проведение
спортивных
мероприятий в
дни школьных
каникул

июньавгуст

Место проведения

Исполнители, соисполнители

Населенные
пункты поселения

инструктор по
физ.и спорту МБУ
ФСТ сельского
поселения Волковское

Средства
МБУ
ФСТ
с/п Волковское

В тече- Населенные
ние года пункты поселения

инструктор по
физ.и спорту МБУ
ФСТ сельского
поселения Волковское

Средства
МБУ
ФСТ
с/п Волковское
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II. Формирование здорового образа жизни молодежи и трудящихся
10. Турнир по
волейболу
на кубок Администрации
сельского поселения
Волковское

январь

11. Спортивный
май
праздник «Веселые старты»

12. Спортивный
июнь
праздник посвященный
Дню молодежи
России:
Бильярд, настольный теннис
13. Спортивный
август
праздник, посвященный
Дню физкультурника «Здоровье – залог
успеха!»
14. Проведение
декабрь
игр по шахматам и шашкам
«Белая ладья»

Общеобразова- Учителя физительные учреж- ческой культуры
дения поселения ОУ поселения
нструктор по
физ.и спорту
МБУ ФСТ сельского поселения
Волковское
Общеобразова- Учителя физительные учреж- ческой культуры
дения поселения ОУ поселения
нструктор по
физ.и спорту
МБУ ФСТ сельского поселения
Волковское
Населенные пун- инструктор по
кты поселения
физ.и спорту
МБУ ФСТ сельского поселения
Волковское

Средства
МБУ ФСТ
с/п Волковское

Населенные пун- инструктор по
кты поселения
физ.и спорту
МБУ ФСТ сельского поселения
Волковское

Средства
МБУ ФСТ
с/п Волковское

Средства
МБУ ФСТ
с/п Волковское

Средства
МБУ ФСТ
с/п Волковское

Населенные пун- инструктор по
Средства
кты поселения
физ.и спорту
МБУ ФСТ
МБУ ФСТ сель- с/п Волского поселения ковское
Волковское
III.Физическая подготовка допризывной и призывной молодежи
15. Проведение
апрель- Образователь- ОбразовательСредства
месячника по май
ные учреждения ные учреждения ОУ посевоенно-патриопоселения
сельского посе- ления
тическому
ления
Средства
воспитанию
инструктор по
МБУ ФСТ
молодежи,
физ.и спорту
с/п Волпосвященный
МБУ ФСТ сель- ковское
Дню Защитниского поселения
ка Отечества
Волковское
Участие в про- май
Образователь- ОбразовательСредства
16. ведении летних
ные учреждения ные учреждения отдела
сборов для
поселения
сельского посе- образодопризывной
ления
вания
молодежи
администрации
поселения
17. Участие в
апрель, Населенные пун- инструктор по
Средства
спартакиаде
сентябрь кты поселения
физ.и спорту
МБУ ФСТ
допризывной
МБУ ФСТ сель- с/п Воли призывной
ского поселения ковское
молодежи
Волковское
IV. Информационная работа по пропаганде здорового образа жизни
18. Сотрудничев течеинструктор по
Средства
ство с газетой ние года
физ.и спорту
МБУ ФСТ
Красное Знамя
МБУ ФСТ сель- с/п Волского поселения ковское
Волковское
19. Размещение на стенде информации о спортивной жизни
поселения

Населенные пун- инструктор по
кты поселения
физ.и спорту
МБУ ФСТ сельского поселения
Волковское

Средства
МБУ ФСТ
с/п Волковское

20. Создание и
в течеобразовательСпортактивы ОУ
обновление в ние года ные учреждения сельского посеобразовательпоселения
ления
ных учреждениях поселения, постоянно
действующих
«Уголков спорта и здоровья»,
освещающих
спортивную
жизнь школы

не требует
материальных
затрат

21. Реконструкция в течеи благоустрой- ние года
ство
спортивных
сооружений и
площадок по
месту жительства

Средства 600,0
МБУ ФСТ
с/п Волковское

992,0

ИТОГО: 600,0

992,0

Глава сельского поселения Волковское
В.В.ПИНТЕ

Решение
№ 26/2 от 29.02.2012 г.
О проведении встреч депутатов и Главы сельского поселения Волковское
с избирателями поселения.
По просьбе жителей сельского поселения 3. Настоящее решение опубликовать в
Волковское, руководствуясь Уставом газете «Красное знамя».
сельского поселения Волковское, Совет 4. Контроль за исполнением настоящедепутатов сельского поселения Волков- го Решения возложить на постоянную
ское РЕШИЛ:
комиссию №1 Совета депутатов сель1. Провести встречи с избирателями ского поселения Волковское по вопросам
сельского поселения Волковское.
взаимобействия с органами государ06.04.2012г –д.Нововолково (Дом куль- ственной власти и местного самоуправтуры) -17.00.
ления, председатель Астахов Н.Н.
20.04.2012г- с.Никольское (Никольская
школа) -17.00.
Председатель Совета депутатов
27.04.2012г-с.Покровское (Сельский дом
сельского поселения Волковское
культуры)- 17.00.
ПАВЛОВ Ю.М.
2. Направить данное Решение Главе
сельского поселения Волковское Пинте
Глава сельского поселения
Волковское
В.В. для подписания, опубликования
ПИНТЕ В.В.
(обнародования).
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 23.03.2012
№ 216/41
Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории сельского поселения Ивановское
Рузского муниципального района Московской области
В соответствии с Конституцией РФ, селения Ивановское Рузского мунициЗемельным кодексом Российской Феде- пального района Московской области
рации, Кодексом об административных (прилагается).
правонарушениях, Федеральным зако- 2. Опубликовать данное решение в газете
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих «Красное знамя» и на официальном сайте
принципах организации местного са- с/п Ивановское www.belianaya-gora.ru.
моуправления в Российской Федерации», 3. Признать утратившим силу Решение
Федеральным законом от 26.12.2008 г. N Совета депутатов сельского поселения
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц Ивановское от 04.02.2009 г. № 198/146
и индивидуальных предпринимателей «Об утверждении Положения о муниципри осуществлении государственного пальном земельном контроле на терриконтроля (надзора) и муниципального тории сельского поселения Ивановское
контроля», постановлением Правитель- муниципального района Московской
ства РФ №и 689 от 15.11.2006 «О государ- области».
ственном земельном контроле», письмом 4. Контроль над исполнением настоящего
Роснедвижимости от 20.07.2005 №№ решения возложить на В.А. ВыскребенММ/0664 «О взаимодействии органов цева.
государственного земельного контроля 5. Настоящее Решение вступает в силу
с органами муниципального земельного со дня официального опубликования в
контроля», Уставом сельского поселения газете «Красное знамя».
Ивановское Рузского муниципального
района Московской области, а также
Председатель Совета депутатов
учитывая Протест Рузского городского
сельского поселения Ивановское
прокурора от 24.02.2012 г. № 75-2012,
В.В. БУРМИСТЕНКОВ
Совет депутатов сельского поселения
Ивановское, РЕШИЛ:
Глава
1. Утвердить Положение о порядке осусельского поселения Ивановское
ществления муниципального земельного
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
контроля на территории сельского поПриложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ивановское
от 23.03.2012 № 216/41
Положение
о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории
сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района Московской области
Конституция Российской Федерации, за1. Общие положения
1.1. Положение о порядке осуществления му- конодательство о местном самоуправлении,
ниципального земельного контроля на террито- административное, земельное, гражданское,
рии сельского поселения Ивановское Рузского градостроительное, природоохранное и иные
муниципального района Московской области законодательства Российской Федерации и
(далее - Положение), разработано в соответ- Московской области, Устав сельского посествии с Земельным кодексом Российской Фе- ления Ивановское, настоящее Положение,
Административный регламент проведения
дерации, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Граж- проверок при осуществлении муниципального
данским кодексом Российской Федерации, контроля (далее Регламент) сельского посеФедеральным законом от 6.10.2003 N 131-ФЗ ления Ивановское Рузского муниципального
«Об общих принципах организации местного района Московской области утвержденный
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского поселения Ивановское от 22.02.2012 г. № 215/40,
Уставом сельского поселения Ивановское.
1.2. Положение определяет: порядок осущест- нормативно-правовые акты, принятые в совления муниципального контроля за исполь- ответствии со своей компетенцией Советом
зованием земель на территории сельского депутатов сельского поселения Ивановское и
поселения Ивановское, права и обязанности Главой сельского поселения Ивановское, по
органов местного самоуправления сельско- вопросам использования земель и организаго поселения Ивановское и должностных лиц ции муниципального земельного контроля на
местного самоуправления, осуществляющих территории сельского поселения Ивановское.
муниципальный земельный контроль на тер- 1.5. Основными задачами муниципального зеритории сельского поселения Ивановское, мельного контроля являются:
и является обязательным для исполнения - соблюдение юридическими и физическими
всеми юридическими лицами, независимо от лицами установленного режима использоваорганизационно-правовой формы, а также их ния земельных участков в соответствии с их
руководителями, должностными лицами, ин- целевым назначением и разрешенным испольдивидуальными предпринимателями и граж- зованием;
- соблюдение юридическими и физическими
данами.
1.3. Для целей настоящего Положения исполь- лицами сроков освоения земельных участков,
если таковые сроки установлены законодазуются следующие понятия:
Муниципальный земельный контроль - еди- тельством Российской Федерации, решениями
ная система контроля, осуществляемая орга- о предоставлении земельных участков, догонами местного самоуправления и должностны- ворами;
ми лицами органов местного самоуправления - выполнение мероприятий, направленных на
во взаимодействии с другими заинтересован- предотвращение порчи земель;
ными органами за использованием земель на - предотвращение использования земель без
территории сельского поселения Ивановское в оформленных в установленном порядке докусоответствии с законодательством Российской ментов о правах на землю, а также документов,
разрешающих осуществление хозяйственной
Федерации.
Земельный участок - часть земной поверх- и иной деятельности;
ности, границы которой определены в соответ- - защита муниципальных и общественных инствии с федеральными законами (отсутствие тересов, а также прав граждан и юридических
сведений у органа муниципального земельно- лиц в области использования земель;
го контроля о границах земельного участка, - осуществление контроля за использование
определенных в соответствии с федераль- и охраной земель при разработке недр, при
ными законами, не является основанием для добыче общераспространенных полезных исневозможности осуществления мероприятий копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей помуниципального земельного контроля.
Собственник земельного участка - лицо,
лезных ископаемых;
которому земельный участок принадлежит на
- соблюдение установленного порядка изменеправе собственности по основаниям, предуния разрешенного использования земель или
смотренным законом.
земельных участков;
Владелец земельного участка - лицо, кото- своевременный возврат земельных участков,
рому земельный участок принадлежит на прапредоставленных в аренду и срочное пользове пожизненного наследуемого владения по
вание;
основаниям, предусмотренным законом.
- установление наличия и сохранности межеПользователь земельного участка - лицо,
вых знаков границ земельных участков;
которому земельный участок принадлежит на
- осуществление контроля за состояние блаправе постоянного (бессрочного) пользования
гоустройства территорий сельского поселения
по основаниям, предусмотренным законом
Ивановское;
(пользователем может признаваться лицо,
- осуществление контроля выполнения требоиспользующее земельный участок по основаваний по предотвращению уничтожения, самониям, предусмотренным ст. 271 Гражданского
вольного снятия и перемещения плодородного
кодекса РФ).
слоя почвы, а также порчи земель в результате
Арендатор земельного участка - лицо, котонарушения правил обращения с пестицидами,
рому земельный участок передан по договору
агрохимикатами или иными опасными для здоаренды, срок действия которого не истек.
ровья людей и окружающей среды веществаПроверка - совокупность проводимых органом
ми и отходами производства и употребления;
муниципального контроля в отношении юри- осуществление контроля за исполнение преддических и физических лиц мероприятий по
писаний по вопросам соблюдения земельного
контролю для оценки соответствия осущестзаконодательства и устранения нарушений в
вляемой ими деятельности или действий (безобласти земельных отношений;
действия) в области использования и охраны
- соблюдение юридическими и физическими
земель обязательным требованиям, установлицами порядка переуступки права пользоваленным действующим законодательством.
ния землей;
1.4. Правовую основу осуществления муни- своевременное и качественное выполнение
ципального земельного контроля составляют:
при использовании земель обязательных ме-

роприятий по их улучшению и охране, предотвращению захламления, загрязнения, по
рекультивации, восстановлению, сохранности
плодородного слоя почвы;
- осуществление контроля выполнения иных
требований земельного законодательства по
вопросам использования и охраны земель.
1.6. Муниципальный земельный контроль
осуществляется уполномоченными должностными лицами администрации сельского поселения Ивановское (далее - муниципальный
инспектор), назначаемыми главой сельского
поселения Ивановское.
1.7. Муниципальный земельный контроль может проводиться должностными лицами администрации сельского поселения Ивановское
самостоятельно, а также во взаимодействии
с природоохранными, правоохранительными
и другими органами исполнительной власти
Российской Федерации и Московской области,
осуществляющими земельный контроль, в соответствии с их компетенцией.
1.8. Порядок взаимодействия с органами, осуществляющими государственный земельный
контроль, и другими заинтересованными государственными органами определяется соглашениями между администрацией сельского
поселения Ивановское и соответствующими
территориальными органами государственных
органов исполнительной власти Московской
области и Российской Федерации.
2. Органы и должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль
2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется непосредственно администрацией сельского поселения Ивановское.
2.2. Организация и координация деятельности
по муниципальному земельному контролю на
территории сельского поселения Ивановское
возлагаются на главу сельского поселения
Ивановское (далее - главный инспектор по муниципальному земельному контролю).
2.3. Специально уполномоченным органом
по земельному контролю является комиссия
численностью 7 (семь) человек (далее - комиссия), назначенная главой сельского поселения Ивановское. Комиссия формируется из
сотрудников администрации сельского поселения Ивановское, депутатов Совета депутатов
сельского поселения Ивановское (по согласованию) (далее - инспектора по муниципальному земельному контролю).
2.4. Инспектора по муниципальному земельному контролю, назначенные Главой сельского
поселения Ивановское, являются уполномоченными лицами по организации муниципального земельного контроля.
2.5. Инспекторам по муниципальному земельному контролю выдаются служебные удостоверения установленного образца, подписанные Главой сельского поселения Ивановское.
3. Функции инспекторов по муниципальному земельному контролю при осуществлении муниципального земельного контроля
В соответствии с задачами муниципального
земельного контроля на инспекторов по муниципальному земельному контролю (далее
- муниципальных инспекторов) возлагаются
следующие функции:
- организация проверок по соблюдению субъектами земельных отношений установленного
правового режима использования земельных
участков в границах сельского поселения Ивановское;
- организация проверок по соблюдению установленных публичных сервитутов;
- принятие мер к устранению нарушений земельного законодательства в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации;
- выявление земельных участков самовольно
занятых, используемых без документов, удостоверяющих права на землю, которые должны
быть оформлены в установленном порядке;
-контроль своевременности оформления,
переоформления правоустанавливающих документов на землю собственниками, арендаторами земельных участков, землепользователями, землевладельцами;
- контроль за достоверность предоставляемых сведений об использовании и состоянии
земель;
- выявление фактов использования земель не
по целевому назначению, а также с нарушением вида разрешенного использования, определенного решениями о предоставлении земельных участков, договорами аренды земельных
участков, документацией по планировке территории, материалами публичных слушаний,
документами градостроительного зонирования
и территориального планирования;
- контроль за исполнение предписаний, принятых решений по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
- подготовка муниципальных правовых актов
по вопросам охраны и использования земельных участков в границах сельского поселения
Ивановское;
- контроль за выполнение иных требований
земельного законодательства по вопросам использования земель на территории сельского
поселения Ивановское;
- иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Московской области.
4. Права муниципальных инспекторов, осуществляющих муниципальный земельный
контроль
4.1. Муниципальные инспекторы имеют право:
- посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при
предъявлении служебного удостоверения организации независимо от формы собственности, обследовать земельные участки на терри-

тории сельского поселения Ивановское;
- составлять по результатам проверок акты
проверок соблюдения земельного законодательства (далее - Акт) с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных
участков;
- получать от лиц, которым принадлежат земельные участки объяснения, сведения и другие материалы, связанные с использованием
земельных участков;
- давать предписания по вопросам соблюдения требований земельного законодательства;
- рассматривать заявления юридических и физических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
- привлекать в установленном порядке для
проведения проверок, обследований и экспертиз специализированные организации и
учреждения;
- обращаться в установленном порядке в
контрольно-надзорные органы за оказанием
содействия в предотвращении или пресечении
действий, препятствующих осуществлению их
деятельности по муниципальному земельному
контролю, в выявлении граждан (установлении
личности) и юридических лиц, виновных в нарушении земельного законодательства;
-направлять материалы проведенных проверок
в специально уполномоченные государственные органы в области охраны и использования
земель для рассмотрения материалов о привлечении виновных лиц к ответственности, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и Московской области;
- вести статистический анализ выявленных
правонарушений, подготавливать отчеты по
осуществлению земельного контроля на территории сельского поселения Ивановское;
- другие права, установленные действующим
законодательством Российской Федерации,
Московской области и нормативными правовыми актами муниципального образования
сельского поселения Ивановское.
5. Обязанности муниципальных инспекторов при осуществлении муниципального
земельного контроля
5.1. Муниципальные инспектора при осуществлении муниципального земельного контроля
обязаны:
- предотвращать, выявлять и пресекать нарушения в области охраны и использования
земель;
- принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных
нарушений;
- рассматривать поступившие заявления и
сообщения о нарушениях в использовании и
охране земель и принимать соответствующие
меры в пределах своих полномочий;
- проводить профилактическую работу по
устранению обстоятельств, способствующих
совершению земельных правонарушений,
влекущих за собой гражданско-правовую, дисциплинарную, административную и уголовную
ответственность;
- руководствоваться при осуществлении муниципального земельного контроля федеральными законами, законами Московской области,
инструктивными, методическими, проектными
документами, нормативно-правовыми актами
сельского поселения Ивановское, регулирующими вопросы использования и охраны земель, стандартами качества земельных ресурсов и нормативами предельно допустимых на
них воздействий;
- выполнять требования законодательства при
осуществлении мероприятий по муниципальному земельному контролю.
5.2. Муниципальные инспекторы обязаны соблюдать требования действующего законодательства и муниципальных нормативных
правовых актов, в установленном порядке
информировать должностных лиц администрации сельского поселения Ивановское,
соответствующие органы государственного земельного контроля обо всех случаях нарушения земельного законодательства и принимать
меры по их устранению.
6. Ответственность муниципальных инспекторов при осуществлении муниципального
земельного контроля
6.1. Муниципальные инспектора несут установленную законодательством Российской
Федерации ответственность за несоблюдение
требований законодательства Российской
Федерации и законодательства Московской
области при проведении мероприятий по
муниципальному земельному контролю, за
превышение должностных полномочий, несвоевременное принятие мер к нарушителям
законодательства, за объективность и достоверность материалов проводимых проверок, а
также иные нарушения, определенные законодательством Российской Федерации.
6.2. Муниципальный инспектор не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую
тайну, ставшие им известными в результате
деятельности по осуществлению муниципального земельного контроля.
6.3. Действия комиссии и муниципальных инспекторов, осуществляющих земельный контроль, могут быть обжалованы в установленном законодательством порядке.
6.4. Муниципальный инспектор, признанный
виновным в нарушении законодательства Российской Федерации несет административную,
уголовную, а также гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Муниципальный инспектор, допустивший
нарушение законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативно-правовых
актов Российской Федерации, настоящего Положения, может быть заменен Постановлением Главы сельского поселения Ивановское.
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7. Организация осуществления муниципального земельного контроля
7.1. Основной формой деятельности по осуществлению контроля является: проведение
плановых и внеплановых проверок исполнения землепользователями, собственниками и
арендаторами земельных участков, законодательства Российской Федерации, Московской
области, иных нормативно-правовых актов,
регулирующих вопросы использования земель
на территории сельского поселения Ивановское; рассмотрение обращений граждан и
юридических лиц по проблемам обеспечения
законности в сфере использования и охраны
земель.
7.2. Проверки проводятся муниципальными
инспекторами в соответствии с планами работ
на основании Распоряжений руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального земельного контроля - главного муниципального инспектора.
7.3. Плановые и внеплановые проверки при
осуществлении муниципального земельного
контроля на территории сельского поселения
Ивановское проводятся в соответствии с Регламентом проведения проверок при осуществлении муниципального контроля сельского
поселения Ивановское Рузского муниципального района Московской области (далее Регламент) утвержденного Решением Совета
депутатов сельского поселения Ивановское от
22.02.2012 г. № 215/40.
7.4. Плановые проверки в отношении каждого
земельного участка юридического и физического лица могут проводиться не чаще одного
раза в три года.
7.5. Уведомление о предстоящей проверке может быть направлено по почте заказным письмом либо вручено под расписку лицу (уполномоченному представителю), являющемуся
собственником, арендатором, землепользователем или землевладельцем земельного
участка, в отношении которого осуществляется проверка.
7.6. Муниципальный земельный контроль проводится в присутствии правообладателя земельного участка или его представителя при
необходимости с привлечением заинтересованных служб. Факт отказа от присутствия при
проверке, а также отсутствие уполномоченного
представителя по неизвестным причинам фиксируется в акте обследования.
7.7. Планы работ по муниципальному контролю в части проведения совместных проверок
должны быть до их утверждения согласованы
с соответствующими организациями (по согласованию), контрольно-надзорными органами
(по согласованию), участвующими в планируемых мероприятиях в пределах их полномочий.
7.8. Основанием для проведения внеплановой
проверки является:
- истечение срока исполнения юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- для проверки исполнения предписаний об
устранении нарушений земельного законодательства, вынесенных государственными
инспекторами. Данная проверка проводится
в течение 15 дней с момента истечения срока
устранения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием государственного инспектора, и не требует вынесения распоряжения о проведении проверки
соблюдения земельного законодательства. По
результатам проведенной проверки составляется акт проверки исполнения предписания
государственного инспектора.
- поступление в орган муниципального контроля сельского поселения Ивановское обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих
фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
- распоряжение руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
7.9. Обращения, не позволяющие установить
лицо, обратившееся по вопросам нарушения
установленных требований в использовании
земель, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
8. Порядок проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю
8.1. Мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля в отношении
юридических и физических лиц проводятся
на основании распоряжения Главы сельского
поселения Ивановское. Проект распоряжения
готовит орган муниципального земельного
контроля. В распоряжении о проведении меро-

№14/1 14 апреля 2012 года
приятия по муниципальному земельному контролю указываются: В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля указываются:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими
деятельности, места жительства граждан;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее
проведения;
5) правовые основания проведения проверки,
в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные
муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий
по контролю, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов
по осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, гражданином необходимо для достижения целей и задач проведения
проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
8.2. Заверенные печатью копии распоряжения
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля вручаются под
роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку,
руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданина его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением
служебных удостоверений. По требованию
подлежащих проверке лиц должностные лица
органа муниципального контроля обязаны
представить информацию об этих органах, а
также об экспертах, экспертных организациях
в целях подтверждения своих полномочий.
8.3. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина его уполномоченного представителя должностные лица органа
муниципального контроля обязаны ознакомить
подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий
по контролю и порядком их проведения.
8.4. Проверки осуществляются путем установления наличия документов, подтверждающих
право пользования земельным участком, документов, определяющих порядок использования земель, осмотра земельных участков на
местности, при необходимости с проведением
соответствующих измерений и обследований.
8.5. Извещение о проведении плановой проверки направляется руководителю проверяемого юридического лица, физическому лицу, в
отношении которого проводится проверка, не
позже, чем за 3 (три) рабочих дня (при наличии
сведений о лице, использующем земельный
участок).
8.6. Перед началом мероприятия по муниципальному земельному контролю физическому
лицу или представителю юридического лица,
в отношении которых проводится проверка,
разъясняются их права и обязанности, определенные законодательством Российской Федерации, о чем делается запись в акте проверки.
8.7. Мероприятия по муниципальному земельному контролю проводятся с участием представителей проверяемого юридического лица,
физического лица, либо его представителя.
При отказе от реализации своего права присутствия при проведении мероприятия по муниципальному земельному контролю, проверка может быть осуществлена муниципальными инспекторами без участия представителей
проверяемого юридического и физического
лица.
8.9. При необходимости муниципальный инспектор вправе в письменной форме потребовать присутствия представителей проверяемого юридического лица, либо физического лица
при проведении мероприятия по муниципальному земельному контролю, которое направляется заблаговременно заинтересованным
лицам по почте с уведомлением или по факсу
либо вручается непосредственно перед началом проверки.
8.10. Запись о проведенной проверке заносится в Книгу учета проверок. Книга учета проверок должна быть прошита, пронумерована
и заверена печатью органа муниципального
земельного контроля.
9. Гарантии правовой и социальной защиты муниципальных инспекторов, осуществляющих муниципальный земельный контроль
9.1. Гарантии правовой и социальной защиты
муниципальных инспекторов как и муниципальных служащих регламентируются законодательством Российской Федерации и Московской области, муниципальными правовыми
актами.
10. Документация, отчетность и оформление результатов мероприятий по муниципальному земельному контролю
10.1. Муниципальные инспекторы осуществляют разработку и формирование необходимой

документации о проводимых проверках, а также документы делопроизводства в установленном порядке.
10.2. По результатам проверки составляется
Акт в двух экземплярах.
Акт должен содержать следующие необходимые данные:
- дату, номер и место составления Акта;
- фамилию, имя, отчество и должность муниципального инспектора, составившего Акт;
- номер распоряжения о проведении проверки;
- данные о лицах, присутствующих при осмотре земельного участка и составлении Акта;
- данные о других лицах, участвовавших в проведении проверки;
- сведения о земельном участке, на котором
проводится проверка;
- сведения о лице, использующем проверяемый земельный участок (при наличии);
- объяснения лица, использующего проверяемый земельный участок (при наличии);
- подписи всех лиц, участвующих при проведении проверки соблюдения земельного законодательства;
- сведения о результатах проверки, в том числе
о выявленных нарушениях и о лицах, их допустивших, с описанием действий (бездействия),
повлекших нарушение соответствующих положений нормативных правовых актов и других
документов, с указанием времени, места и
площади, на которой допущено нарушение;
- сведения о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений (выдача указаний об
устранении нарушения), установленные сроки
для их устранения. Акт подписывается муниципальным инспектором, осуществляющим муниципальный земельный контроль, проводившим проверку, лицом, в отношении которого
проводилась проверка (или представителем).
В случае отказа указанных лиц от подписания
Акта в нем делается соответствующая запись.
К Акту при необходимости прилагаются копии
документов о правах на землю (при наличии),
копии нормативных правовых актов и распорядительных документов сельского поселения
Ивановское, объяснения заинтересованных
и иных лиц, участвовавших при проведении
проверки, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки. В целях подтверждения достоверности полученных в ходе
проверки сведений к Акту может прилагаться
графический материал, фотоматериалы и
иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства.
10.3. Один экземпляр Акта, с копиями приложений вручается лицу, в отношении которого
проводилась проверка по муниципальному земельному контролю или его представителю (в
случае, если сведения о таком лице имеются),
под расписку либо направляется посредством
почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта, передающемуся для хранения в орган муниципального
земельного контроля, проводившем проверку.
10.4. При выявлении в ходе мероприятий по
муниципальному земельному контролю нарушений, за которые установлена административная ответственность, в 5-дневный срок
материалы проверок направляются в соответствующие органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области рассматривать
дела об административных правонарушениях,
допущенных при использовании земель, для
привлечения виновных лиц к ответственности.
10.5. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие государственную тайну,
оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите государственной
тайны.
10.6. Орган муниципального земельного контроля ведет учет проверок соблюдения земельного законодательства. Все составляемые в ходе проведения проверок документы и
иная необходимая информация записываются
в Книгу проверок соблюдения земельного законодательства. Книга проверок соблюдения
земельного законодательства ведется в течение одного календарного года и включает в
себя следующие позиции:
- порядковый номер проводимой проверки. Нумерация сквозная и начинается с начала года;
- наименование юридического лица, фамилия
и инициалы должностного лица, индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка;
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- адрес (местоположение) проверяемого земельного участка;
- общая площадь проверенного земельного
участка в квадратных метрах. Через дробь площадь земельного участка, на котором выявлено нарушение в квадратных метрах;
- номер и дата вынесения распоряжения о проведении проверки соблюдения земельного законодательства;
- дата и номер Акта (число, месяц). При отсутствии нарушений указанная колонка является
заключительной и далее строка не заполняется;
- указание на нормы действующего законодательства, предусматривающие ответственность за совершение выявленного правонарушения;
- дата передачи Акта и приложенных к нему
документов в органы государственного земельного контроля для рассмотрения;
- дата и номер определения о возврате материалов проверки на доработку;
- дата и номер определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (при наличии);
- дата и номер постановления о наложении административного наказания (при наличии);
- дата и номер предписания;
- дата составления акта проверки, исполнения
предписания;
- дата передачи акта - проверки исполнения
предписания в специально уполномоченный
государственный орган;
- дата и номер решения суда (при наличии).
11. Права, обязанности и ответственность
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при проведении
мероприятий по муниципальному земельному контролю
11.1.Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков либо их законные
представители при проведении мероприятий
по муниципальному земельному контролю
имеют право:
а)присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю
и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
б) знакомиться с материалами по результатам
проведенных мероприятий по муниципальному земельному контролю и указывать в актах
проверок о своем ознакомлении, согласии или
несогласии с ними, а также возражения (или их
отсутствие) относительно действий лиц, проводивших проверку;
в) обжаловать действия (бездействие) инспекторов по муниципальному земельному контролю в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
11.2.Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков, по требованию муниципальных инспекторов, осуществляющих муниципальный земельный контроль, обязаны:
- обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю. За исключением случаев, документально
подтвержденной, уважительной причины;
- предоставлять документы о правах на земельные участки, об установлении сервитутов
и особых режимов использования земель, проектные и другие материалы, регулирующие вопросы использования и охраны земель;
- оказывать содействие в организации мероприятий по муниципальному земельному контролю и обеспечении необходимых условий
муниципальным инспекторам при выполнении
указанных мероприятий.
11.3. При осуществлении муниципального земельного контроля юридические и физические
лица по требованию муниципальных инспекторов, уполномоченных осуществлять земельный контроль, представляют достоверные
сведения о правах на землю, исполняют предписания по вопросам соблюдения земельного
законодательства и устранения нарушений в
области земельных отношений.
11.4. Лица, препятствующие проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
Московской области.
11.5. Лица, нарушающие земельное законодательство несут ответственность, предусмотренную Главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

РЕШЕНИЕ
от 23.03.2012г.
№ 217/41
Об утверждении тарифов на сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых
отходов с 01.07.2012г. для населения и прочих потребителей сельского
поселения Ивановское Рузского муниципального района Московской области
Во исполнение Федерального закона от по сельскому поселению Ивановское
30.12.2004г. №210–ФЗ «Об основах ре- Рузского муниципального района с
гулирования тарифов организаций ком- 01.07.2012 года согласно приложению.
мунального комплекса», постановления 2. Направить настоящее решение с приПравительства Московской области от ложением Главе сельского поселения
01.09.2011г. №938/35 «О мерах по упо- Ивановское для подписания.
рядочению государственного регулирова- 3. Опубликовать настоящее решение
ния цен (тарифов) в Московской области» с приложением в приложении к газете
и распоряжения Министерства экономи- «Красное знамя» «Муниципальный
ки Московской области от17.11.2011г. вестник».
№135-РМ «Об утверждении тарифов
на утилизацию (захоронение) твердых
Зам.председателя Совета депутатов
бытовых отходов для организаций комсельского поселения Ивановское
мунального комплекса на 2012 год»,
В.В.ФЕНИН
Совет депутатов сельского поселения
Ивановское РЕШИЛ:
Глава
1. Утвердить тарифы на сбор, вывоз и
сельского поселения Ивановское
захоронение твердых бытовых отходов
В.А.ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
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Приложение
утверждено решением
Совета депутатов сельского
поселения Ивановское
от 23.03.2012г. № 217/41
Тариф
на сбор, вывоз и захоронение ТБО с 01.07.2012 года для населения
и прочих потребителей

№
п/п
1
1
2

вид услуг

руб/
куб.м

2
3
захоронение ТБО 86,48
сбор и вывоз ТБО 443,34
ВСЕГО
529,82

экономически обоснованный тариф
без НДС
с НДС
норм.на коп руб/ норм.нак.
руб/
руб/
руб./
ТБО м3/ч в чел. ТБО м3/м2 кв.м
куб.м
чел.
мес.
в мес
4
0,1188
0,1188
0,1188

5
10,27
52,67
62,94

6
0,0066
0,0066
0,0066

7
0,57
2,93
3,5

8
102,05
523,14
625,19

руб/
кв.м

9
10
12,12 0,67
62,15 3,46
74,27 4,13

при предоставлении, ежегодного оплачиваемого отпуска или его части за счет средств фонда
оплаты труда один раз в календарном году выплачивается материальная помощь в размере
двух должностных окладов.
В случае разделения ежегодного основного
оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части материальная помощь выплачивается один раз при предоставлении любой из части
указанного отпуска.
6.6. Для рассмотрения размера материальной
помощи принимается размер должностного
оклада, установленный на день выплаты материальной помощи.
6.7. В случае, если работник не воспользовался
ежегодным оплачиваемым отпуском в течение
календарного года, то материальная помощь
работнику включается в заработную плату последнего месяца этого календарного года.

6.8. Работники, не отработавшие полного календарного года, имеют право на материальную помощь в размере пропорционально отработанному в этом году периоду.
6.9. Решение о выплате материальной помощи
оформляется приказом руководителя на основании личного заявления работника.
6.10. Материальная помощь не выплачивается:
- работникам централизованной бухгалтерии,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет;
- работникам, уволенным из централизованной
бухгалтерии и получившим материальную помощь в текущем году и вновь принятым в этом
же году в централизованную бухгалтерию.
6.11. Материальная помощь при увольнении выплачивается за фактически отработанное время
в данном расчетном периоде.
Приложение №1
к Положению о размере и условиях
оплаты труда работников
муниципального казенного
учреждения «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию
бюджетных учреждений
сельского поселения Ивановское».

*Устанавливается в том случае, если в бюджете поселения будут предусматриваться выпадающие доходы в связи с ограничением роста тарифов на ТБО .
Глава сельского поселения Ивановское
В.А.ВЫСКРЕБЕНЦЕВ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2012г. № 222/41
Об утверждении Положения ««О размере и условиях оплаты труда работников
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по
обслуживанию муниципальных учреждений сельского поселения Ивановское
Рузского муниципального района Московской области».
Рассмотрев представленные Админи- газете «Красное знамя» и размещения
страцией сельского поселения Ива- на официальном сайте Администрации
новское материалы, Совет депутатов сельского поселения Ивановское.
3. Настоящее Решение вступает в силу со
Решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение дня его официального опубликования и
о размере и условиях оплаты труда применяется для исчисления заработной
работников муниципального казенного платы, начиная с 1 января 2012 года.
учреждения «Централизованная бухгал- 4. Контроль за выполнением настоящего
терия по обслуживанию муниципальных Решения возложить на председателя Соучреждений сельского поселения Ива- вета депутатов Бурмистенкова В.В.
новское Рузского муниципального района
Московской области.
Председатель Совета депутатов
2. Направить вышеуказанное Положение
сельского поселения Ивановское
Главе сельского поселения Ивановское
В.В. БУРМИСТЕНКОВ
для подписания и опубликования в
Утверждено
Решением Совета депутатов
сельского поселения Ивановское
№ 222/41 от 21 марта 2012 г.
Положение
О размере и условиях оплаты труда работников муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений сельского
поселения Ивановское Рузского муниципального района Московской области».
1. Общие положения
гу лет устанавливается в зависимости от стажа,
дающего право на получение данной надбавки,
1.1. Настоящее положение устанавливает разме- в следующих размерах:
ры и условия оплаты труда работников муниципального казенного учреждения централизованСтаж работы
Проценты
ной бухгалтерии сельского поселения Ивановское
от 1 года до 5 лет
10 %
Рузского муниципального района Московской обот 5 лет до 10 лет
15 %
ласти (далее централизованная бухгалтерия).
от 10 лет до 15 лет
20 %
1.2. Настоящее положение разработано в соотот 15 лет и выше
30 %
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
Исчисление стажа работникам централизован1.3. Оплата труда работников централизованной ной бухгалтерии, дающего права на получение
бухгалтерии производится в виде денежного со- надбавки к должностному окладу за выслугу лет,
держания, исключительно в денежной форме.
определяется комиссией, создаваемой руково1.4. Финансирование денежного содержания дителям учреждения в соответствии с законодаработников централизованной бухгалтерии осу- тельством.
ществляется за счет средств местного бюджета. 5.2. Надбавка к должностному окладу за выслугу
Расходы на денежное содержание выделяются лет работникам централизованной бухгалтерии
отдельной строкой бюджетной классификации и выплачивается ежемесячно со дня возникновевходят в состав защищенных статей.
ния права на нее. Размер надбавки к должност1.5. Изменения в оплате труда работников центра- ному окладу за выслугу лет подлежит изменелизованной дополнений в настоящее Положение нию со дня достижения стажа соответственно 5,
на основании измененного законодательства.
10, 15 полных лет.
5.3. Если право на становление или изменение
2. Денежное содержание работников центраразмера ежемесячной надбавки к должностному
лизованной бухгалтерии.
окладу за выслугу лет наступило в период, когда
сохранялся средний заработок, в том числе вы2.1. Денежное содержании работников центра- плачивалось пособие по временной нетрудосполизованной бухгалтерии состоит из должност- собности или пособие по беременности и родам,
ного оклада, ежемесячных и дополнительных надбавка к должностному окладу за выслугу
выплат.
лет работникам централизованной бухгалтерии
Ежемесячные выплаты включают в себя:
устанавливается со дня, следующего за днем
-надбавку к должностному окладу за особые указанного периода.
условия работы;
-надбавку к должностному окладу за выслугу лет.
6. Дополнительные выплаты.
Дополнительные выплаты включают в себя:
- ежемесячную премию по результатам труда;
6.1. В целях усиления материальной заинтересо- материальная помощь.
ванности работников в результатах своего труда,
повышение эффективности и качества работы
3. Должностные оклады работников центрацентрализованной бухгалтерии устанавливаютлизованной бухгалтерии.
ся ежемесячно премия по результатам труда.
6.2. Ежемесячная премия по результатам труда
3.1. Должностные оклады руководителей и спе- устанавливается по конечным результатам труциалистов централизованной бухгалтерии уста- да каждого работника в размере до 50 % должнавливаются в соответствии с приложением 1 к ностного оклада.
настоящему Положению.
6.3. Решение о премировании и его размере
принимаются руководителем учреждения с уче4. Надбавка к должностному окладу за
том личного вклада в рамках исполнения своособые условия работы
их должностных обязанностей в деятельность
учреждения (в пределах фонда оплаты труда).
4.1. Надбавка к должностному окладу за особые 6.4. В качестве расчетного периода для исчислеусловия работы, отклоняющееся от установлен- ния ежемесячной премии по результатам труда
ных нормативов (положений, должностных ин- принимается фактически отработанное время.
струкций, правил внутреннего распорядка и т.д.)
устанавливается в размере до 50 % должност- Не подлежат премированию работники, имеюного оклада и выплачивается ежемесячно. Кон- щие не снятые дисциплинарные взыскания, врекретный размер надбавки работнику определяет менные работники, и работники, находящиеся в
руководитель учреждения.
отпуске по уходу за ребенком.
Ежемесячная премия по результатам труда вы5. Надбавка к должностному окладу за выплачивается работникам, состоявшем в штате
слугу лет.
учреждения на дату подписания решения о премировании.
5.1. Надбавка к должностному окладу за выслу- 6.5.Работникам централизованной бухгалтерии

Таблица
коэффициентов должностных окладов руководителей и специалистов муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия сельского поселения Ивановское по обслуживанию
бюджетных учреждений сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района
Московской области».

№ Наименование должностей
п/п
1
2
3
4
3
6

Руководитель
Главный бухгалтер
Ведущие: бухгалтер, экономист
Бухгалтер, экономист I категории
Бухгалтер, экономист II категории
Бухгалтер, экономист

Соотношение должностных окладов в краткости к
должностному окладу специалиста II категории с коэффициентом 1,0 в органах местного самоуправления
сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района Московской области
2,0
1,8
1,3
1,1
0,9
0,7

Оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера устанавливаются на 10-20 % ниже руководителя и главного бухгалтера соответственно.

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2012г. № 220/41
«О внесении изменений в «Программу социально-экономического развития
сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района
Московской области на 2012-2014 годы»
Рассмотрев предложение Администра- 3. Приложение №1 «Программные
ции сельского поселения Ивановское мероприятия, объемы и источники фио внесении изменений в « Программу нансирования программы социальноСоциально-экономического развития экономического развития сельского
сельского поселения Ивановское Руз- поселения Ивановское Рузского муниского муниципального района на 2012- ципального района Московской области
2014 годы» Совет депутатов сельского на 2012-2014 годы» изложить в редакции
согласно приложению №1 к настоящему
поселения Ивановское решил:
1. Внести изменения в Программу Решению;
Социально-экономического развития 4. Приложение №4 «Структура фисельского поселения Ивановское Рузско- нансирования программы социального муниципального района на 2012-2014 экономического развития сельского
поселения Ивановское Рузского мунигоды»
2. В разделе «Объемы и источники фи- ципального района Московской области»
изложить в редакции согласно приложенансирования Программы»
Вместо слов «Объем финансирования нию №2 к настоящему Решению.
программы в 2012-2014 годах: всего- 5. Опубликовать данное решение в газе1698,307 млн. рублей», читать «Объем те «Красное знамя» и на официальном
финансирования программы в 2012-2014 сайте Администрации сельского поселения Ивановское
годах: всего-1698,6 млн. рублей»;
Вместо слов «местный бюджет-15,507
Председатель Совета депутатов
млн. рублей; 2012 год-8,647 млн. рублей»,
сельского поселения Ивановское
читать «местный бюджет-15,8 млн. руВ.В. БУРМИСТЕНКОВ
блей; 2012 год -8,94 млн. рублей»

Приложение 1
к Решению Совета депутатов от 23 марта № 220/41
«О внесении изменений в Программу социально-экономического
развития сельского поселения Ивановское
Рузского муниципального района Московской области
на 2012-2014 годы
Приложение 1
к Программе социально-экономического
развития сельского поселения Ивановское
Рузского муниципального района Московской области
на 2012-2014 годы
Программные мероприятия, объемы и источники финансирования программы
социально-экономического развития
сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района Московской области
(наименование поселения Московской области, наименование муниципального района Московской области)

на 2012 – 2014 годы
Срок

реализации

Наименование мероприятий
2
Всего по
Программе
социальноэкономического
развития сельского поселения
Ивановское

№
п/п
1

3
Всего
2012 год (год начала реализации
программы)

Общий
объем
финансирования
местный
бюджет
городского
(сельского)
поселения
4
5
1698,599 15,799
462,739
8,939

(млн. рублей)
Ожидаемый результат

в том числе
выполнения
планируемое привлечение средств из:
мероприятия
фе- бюд- внебюдде- жета жетных
раль- Мо- источного сков- ников
бюд- ской
жета* обла(показатели в натусти*
ральном и стоимостном
выражении)
6
7
8
9
0,000 0,000 1682,800
0,000 0,000 453,800

Êðàñíîå çíàìÿ
2013 год
2014 год (год окончания реализации)
в том числе по
мероприятиям
«Дорожное хозяйство»
Всего
2012 год (год начала реализации
программы)
Ремонт дорог
сельского
2013 год
поселения
Ивановское
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617,116
618,744

9,377

6,377

3,816 0,000 0,000 613,300
3,044 0,000 0,000 615,700

5,577

2,577

1,500

1,500

1,500

1,500

«Другие вопросы в области
национальной безопасности
правоохранительной деятельности»
Всего
2012 год (год начала реализации
программы)
Установка
АПС
2013 год
2014 год (год окончания реализации)
Всего
2012 год (год начала реализации
программы)
2013 год

2

Долгосрочная
целевая программа «Профилактика
терроризма
и экстремизма, а также
минимизация
терроризма и
экстремизма 2014 год (год оконв границах чания реализации)
поселения
на период
2011-2013
года сельское
поселение
Ивановское
Рузского
муниципального района
Московской
области»
Всего
2012 год (год начала реализации
программы)
Оборудование подъ- 2013 год
ездных путей
к противопожарным прудам (пирсы)
2014 год (год окончания реализации)
3

1,600

0,100

1,600
0,00

0,100
0,00

0,00
0,118

0,00
0,118

0,056

0,056

0,062

0,062

5

6

Всего
2012 год (год наУстройство чала реализации
емкости для программы)
2013 год
газа
2014 год (год окончания реализации)
Софинан- Всего
сирование 2012 год (год наПрограммы чала реализации
Правитель- программы)
ства Московской области
«Газификация населенных пун- 2013 год
ктов Москов- 2014 год (год оконской области чания реализации)
на 2005-2012
годы» (с изменениями)
Всего
Софинансирование
программы
«Обеспечение жильем
молодых
семей»

6.

2012 год (год начала реализации
программы)
2013 год

1,500

1.Установка АПС в
Административном здании пос.Беляная гора
2.Установка АПС в Лидинском ДК д.Лидино**

Монтаж системы видеонаблюдения :ДК .Лидинский
Монтаж системы видеонаблюдения : здание
администрации с/п
Ивановское в д. Лидино
д.№13

Устройство
контейнерных 2013 год
площадок

2014 год (год окончания реализации)
Всего
2012 год (год начала реализации
программы)

9

Устройство
детских площадок

10

0,00
0,900

0,300

0,300

Устройство
уличного
освещения

0,00
0,900

0,300

0,300

0,300

Оборудование подъездных пирсов к прудам
в д.Лидино, д.Фролково,
д.Ведерники, д.Лихачево

2014 год (год окончания реализации)
Всего
2012 год (год начала реализации
программы)
2013 год

1,19

1,19

1,19

1,19
0,00

1,00

0,00
1,00

1,0
0

1,00
0,00

0

0,00

0,225

0,225

0,125

0,125

0,100

0,100

0
0,35

0,00
0,35

0,200

0,200

0,100

0,100

0,050
0,510

0,05
0,510

Рконструкция жилых
домов д. Сумароково
д№16,17,18

Устройство контейнерных площадок
в д.Дробылево,
д.Хомьяново, д.Копцево,
д.Журавлево, д.Косино.
Устройство контейнерных
площадк в д.Пахомьево,
д.Цыганово,
д.Сумароково около
дома №13.

1.Устройство детских
площадки в д.Овсяники
2.Усройство детской площадки в
д.Лидино (около пруда)
3.Реконструкция детской
площадки в пос. Беляная
гора около дома №9
Реконструкция детской
площадки в пос. Беляная
гора около котельной.
Устройство д/пл в п. д/о
Лужки

1,800

11
Всего
2012 год (год начала реализации
программы)
Благоустрой2013 год
ство кладбища

Оборудование подъездных пирсов к прудам в д.Щербинки,
д.Новокурово, д.курово
Оборудование подъездных пирсов к прудам в
д.Овсяники, д.Филатово,
д.Иваново, д.Пахомьево

1,80

0,600

0,780

0,600

0,780

0,420
1,000

0,420
1,00

1,000
0,00

1,00
0,00

0,000
0,825

0,00
0,825

0,825
0

0,825
0,00

Оборудование многоквартирных домов счетчиками теплоснабжения
в п. Беляная гора дома№
7,8,9,11,12,1314,15,
Оборудованиемногоквартирных домов
счетчиками теплоснабжения в д. Лидино дома
№2,3,4,5,6,7,9,10; п д/о
Лужкид№1а,д. Леньково д.№2, д. филатово
д.№1,2
Оборудование многоквартирных домов счетчиками теплоснабжения
в д.Сумароководома
№13,16,17,18; д. Лихачево дома №12,14,15,
Устройство емкости для
газа в п. д/о Лужки (дом
на 70 квартир)

1.СМР - газопровод
высокого давления к д.Сумароково
2.СМР - газопровод к п. д/о Лужки
3.СМР - газопровод к
д.Лихачово.

1,842

Сстроительство коттеджного поселка
п. Беляная
Гора

Всего
2012 год (год начала реализации
программы)
2013 год
2014 год (год окончания реализации)
13
Строитель- Всего
ство жилых 2012 год (год надомов в п. чала реализации
Беляная Гора программы)
2013 год
2014 год (год окончания реализации)
14
Строительство жилых
домов в п.
Гидроузел

15

Развитие
рекреационной зоны в
п. Беляная
Гора

0,00
1,842

0,6139

0,6139

0,6139

0,6139

0,6139

0,6139

2014 год (год окончания реализации)

Всего
2012 год (год начала реализации
программы)
2013 год
2014 год (год окончания реализации)
Всего
2012 год (год начала реализации
программы)

Сстроительство коттеджного поселка
в п. Лидино,
малоэтажное
2013 год
строитель2014 год (год оконство
чания реализации)
16
Всего

Строительство клуба в
п. Беляная
Гора
Улучшение жилищных
условий двум семьям
участницам программы
Улучшение жилищных
условий двум семьям
участницам программы
Улучшение жилищных
условий двум семьям
участницам программы

0,250

0,160

0,160

0,100
0,360

0,100
0,360

0,100

0,100

0,200

0,200

0,060
400,00

0,060

Устройство подъездной
площадки к кладбищу д.
Пахомьево
Асфальтирование центральной дорожки к-ще
Пахомьево
Устройство ограждений
контейнерной площадки
для сбора мусора

2014 год (год окончания реализации)

17

0

0,250

Устройство уличного
освещения вдоль дороги
к пос. д/о Лужки
Устройство уличного
освещения вдоль дороги
в д.Акатово, ул.Новая
Устройство уличного
освещения вдоль дороги
в д.Курово

2014 год (год окончания реализации)

12

2014 год (год окончания реализации)

4

1,500

Софинан- Всего
сирование 2012 год (год напрограммы чала реализации
«Проведе- программы)
ние капитального 2013 год
2014 год (год оконремонта
многоквар- чания реализации)
тирных
домов на
территории
Московской
области в
2010-2011
годах»
Реконструк- Всего
ция жилых 2012 год (год надомов (с це- чала реализации
лью дальней- программы)
шей разводки 2013 год
канализации
и водопро- 2014 год (год окончания реализации)
вода)
«Благоустройство»
Всего
2012 год (год начала реализации
программы)

2013 год

2012 год (год начала реализации
программы)
Оборудова- 2013 год
ние многоквартирных
домов общедомовыми
счетчиками
теплоснабжения

7

8

0,300
«Коммунальное хозяйство»
Всего

Капитальный ремонт
дороги п. д/о Лужки; капитальный ремонт дороги в
д. Сумароково
капитальный ремонт дороги в д. Рябцево* *
Капитальный ремонт
дороги в д.Дробылево,
д.Леньково, асфальтирование площадки около
дома №2 д.Леньково
Капитальный ремонт
дороги в д.Акатово,
д.Ведерники

2014 год (год окончания реализации)
1.

«Жилищное хозяйство»

3,800

3,800

19

18
Строительство пожарного депо п.
Беляная Гора
19

2012 год (год начала реализации
программы)
2013 год
2014 год (год окончания реализации)
Всего
2012 год (год начала реализации
программы)
2013 год
2014 год (год окончания реализации)
Всего
2012 год (год начала реализации
программы)
2013 год
2014 год (год окончания реализации)

100,00
150,00
150,00
700,00
200,00
250,00

250,00
150,00

30,00
60,00
60,00
350,00

100,00
125,00
125,00
22,00

6,00
8,00
8,00
30,00
5,00
10,00

400,00

100,00 Сстроительство коттедж150,00 ного поселка в п. Беляная гора, на S-10га, 50
150,00
коттеджей
700,00 Строительство жилых
домов в п. Беляная Гора
на S-6,3 га, 9 домов на
200,00 32-36 квартир (в части
домов,нижние этажи
250,00
технические, в которых
будут размещены:аптека,
сбербанк, опорный пункт
милиции, почта, телеграф, химчистка)
250,00
150,00
Строительство жилых
домов п. Гидроузел на
30,00 S-1,7 га, 3 дома на 32-36
квартир;
60,00
10 танхаузов на S-1 га
60,00
350,00
Сстроительство коттеджного поселка в д. Лидино
100,00 на S-6,3 га, 60 коттеджей;
125,00 строительство 5домов
на32-36 квартир на S-2 га
125,00
22,00 п. Беляная Гора S-2,7 га
-строительство гостиницы (3уровня);
-кафе;
6,00
-автопарковка;
8,00
-строительство не капитальных строений
8,00
30,00
Строительство клуба в
5,0 п. Беляная Гора (на 250
мест)*
10,0

15,00
10,000

15,0
10,000

3,000
4,000

3,0
4,0

3,000

Строительство пожарно3,0 го депо п. Беляная Гора*

20
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Всего
2012 год (год наСтроительчала реализации
ство автопарпрограммы)
кинга п. Беля2013 год
ная Гора
2014 год (год окон20
чания реализации)
Всего
2012 год (год наСтроительчала реализации
ство минипрограммы)
маркета в п.
2013 год
Беляная Гора
2014 год (год окон21
чания реализации)
Всего
2012 год (год наГазификация чала реализации
ж/дома в п. программы)
д/о Лужки 2013 год
2014 год (год окон22
чания реализации)
* социальная нагрузка на инвестора
** приналичии инвестора

2,0

2,0

0,50
0,80

0,5
0,8

0,70
10

0,7
10,0

3,00
4,00

3,0
4,0

План
работы Совета депутатов сельского поселения Ивановское на 2-й квартал 2012 года.

Строительство автопаркинга п. Беляная Гора*

3,00
3,50

Строительство минимар3,0 кета в п. Беляная Гора*
3,50

1,00
1,50

1,00
1,50

1,00

Газификация ж/дома в п.
д/о Лужки(70 квартир)*

Дата заНаименование рассматриваемых вопросов
седания
24.04.12 1. Внесение изменений в ранее принятые нормативно-правовые
акты.
2. Принятие нормативно – правовых актов.
3. Внесение изменений в бюджет.
29.05.11 1. Принятие нормативных правовых актов с/п Ивановское по вопросам местного значения.
2. О внесении изменений и дополнений в ранее принятые нормативные правовые акты с/п Ивановское.
3. Внесение изменений и дополнений в бюджет с/п Ивановское.
26.06.11 1. Внесение изменений в ранее принятые нормативно-правовые
акты.
2. Принятие нормативно-правовых актов.
3. Внесение изменений в бюджет.

Докладчик
Опр-ся по тематике
Кондратьева О.А.
Опр-ся по тематике.
Кондратьева О.А.
Опр-ся по тематике
Кондратьева О.А.

Примечание: в план работы Совета депутатов включаются вопросы, внесенные по инициативе
главы сельского поселения Ивановское, председателя и заместителя председателя Совета
депутатов, депутатов Совета депутатов, общественности сельского поселения Ивановское в
порядке, предусмотренном Уставом сельского поселения Ивановское и Регламентом Совета
депутатов сельского поселения Ивановское.

1,00

Зам. председателя Совета депутатов
сельского поселения Ивановское
В.В. ФЕНИН

Приложение 2
к Решению Совета депутатов от 23 марта № 220/41
«О внесении изменений в Программу социально-экономического
развития сельского поселения Ивановское
Рузского муниципального района Московской области
на 2012-2014 годы
Приложение 4
к Программе социально-экономического
развития сельского поселения Ивановское
Рузского муниципального района Московской области
на 2012-2014 годы
Структура финансирования программы социально-экономического развития
сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района Московской области
(наименование поселения Московской области, наименование муниципального района Московской области)

на 2012 – 2014 годы
в том числе
планируемое привлечение
средств из:

Общий
объем
финансирования
1698,6
462,74

местный
бюджет/
бюджет
внемунибюджета
бюдципаль- федераль- Москов- жетных
ного
ного бюд- ской обла- источрайона
жета*
сти*
ников
15,8
0
0 1682,8
8,94
453,8

Сроки реализации и виды расходов
Всего по программе, млн. рублей
2012 год (год начала реализации программы)
2013
617,116
3,816
2014год (год окончания реализации)
618,744
3,044
в том числе по видам расходов:
0
Капитальные вложения, млн. рублей
Всего
1692,340
11,04
2012 год (год начала реализации про459,57
7,27
граммы)
2013
615,36
2,06
2014 год (год окончания реализации)
617,41
1,71
НИОКР, млн. рублей
Всего
2012 год (год начала реализации программы)
2013
2014 год (год окончания реализации)

Прочие текущие расходы, млн.рублей
Всего
6,26
4,76
2012 год (год начала реализации про3,17
1,67
граммы)
2013
1,756
1,756
2014 год (год окончания реализации)
1,334
1,334
Структура источников финансирования программы, в процентах к итогу
Всего по программе
100
0,9
0
0
2012 год (год начала реализации про27,2
0,5
граммы)
2013
36,3
0,2
2014 год (год окончания реализации)
36,5
0,2
Структура программы по видам расходов, в процентах к итогу
Капитальные вложения
Всего
99,5
0,6
0
0
2012 год (год начала реализации про27
0,4
граммы)
2013
36,1
0,1
2014 год (год окончания реализации)
36,4
0,1
НИОКР
Всего
2012 год (год начала реализации программы)
2013
2014 год (год окончания реализации)
Прочие текущие расходы
0,4
0,3
Всего
2012 год (год начала реализации про0,2
0,1
граммы)
2013
0,1
0,1
2014 год (год окончания реализации)
0,1
0,1

613,3
615,7
1681,30
452,3
613,3
615,7

1,5
1,5
0
0
99,1
26,7
36,1
36,3

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2012 года №219/41
««О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Ивановское Рузского муниципального района Московской области от 13
декабря 2011 года №195/37 «О бюджете сельского поселения Ивановское на
2012 год»» (с изменениями от 27.01.2012 г №203/39)
Рассмотрев предложение Администрации сельского поселения Ивановское о
внесении изменений в бюджет сельского
поселения Ивановское на 2012 год, Совет
депутатов решил:
Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения Ивановское Рузского
муниципального района Московской области от 13 декабря 2011 года №195/37
«О бюджете сельского поселения Ивановское на 2012 год»» (с изм. от 27.01.2012 г
№203/39) следующие изменения:
Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Ивановское по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год» изложить в редакции
согласно приложению №1 к настоящему
Решению.
Приложение №5 «Расходы бюджета
сельского поселения Ивановское на 2012
год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов» изложить в
редакции согласно приложению №2 к
настоящему Решению.
Приложение №6 «Расходы бюджета
сельского поселения Ивановское на финансирование мероприятий целевых программ на 2012 год» изложить в редакции

согласно приложению №3 к настоящему
Решению.
Приложение №9 « Информация о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений и затратах
на их денежное содержание» изложить
в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему Решению.
2. Направить настоящее Решение Главе сельского поселения Ивановское
Выскребенцеву В. А., для подписания и
руководства.
3. Опубликовать настоящее Решение с
приложениями в газете «Красное знамя»
и на официальном сайте Администрации
сельского поселения Ивановское.
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на председателя
Совета депутатов сельского поселения
Ивановское Бурмистенкова В.В.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения Ивановское
В.В. БУРМИСТЕНКОВ
Глава сельского поселения
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ

Приложение №1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ивановское
от 23 марта 2012 года № 219/41
Приложение №4
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ивановское
от 13 декабря 2011 года № 195/37
«О бюджете сельского поселения Ивановское на 2012 год»
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Ивановское по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год

98,9
26,6
36
36,3

0,1
0,1
0
0

*объемы средств из федерального бюджета и бюджета Московской области ежегодно уточняются при разработке соответствующих бюджетов

РЕШЕНИЕ
от 23.03. 2012 г. № 218/41
Об утверждении плана работы Совета депутатов сельского поселения
Ивановское на 2-й квартал 2012 года.
Рассмотрев представленный проект ствах массовой информации.
плана работы Совета депутатов на 2-й 3. Контроль над исполнением настоящего
квартал 2012 года, руководствуясь регла- решения возложить на председателя Соментом, Совет депутатов, РЕШИЛ:
вета депутатов В.В. Бурмистенкова.
1. Утвердить план работы Совета депутатов сельского поселения Ивановское на
Зам.председателя Совета депутатов
2-й квартал 2012 года (прилагается).
сельского поселения Ивановское
2. Опубликовать данное решение в средВ.В.ФЕНИН

Гл
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИВАНОВСКОЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов гос.власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

Рз
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(тыс. рублей)
Сумма
45 136,5
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1 340,0
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5210000
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01
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1 340,0

10 855,1
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации размещения заказов на поставки товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по вопросам местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями на
осуществление полномочий в сфере контроля за
исполнением местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на осуществление
части полномочй в соответствии с заключенными
соглашениями по составлению и организации исполнения местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области
приватизации и управлении госудрственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление полномочий органов местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Программа социально-экономического развития
сельского поселения Ивановское на 2012-2014
годы
Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности в рамках
Программы социально-экономического развития
сельского поселения Ивановское на 2012-2014
годы
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Вопросы в области лесных отношений
Мероприятия в области охраны, восстановления и
использования лесов
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
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Организация содержания мест захоронения в рамках целевой программы «Благоустройство населен- 950
ных пунктов сп Ивановское на 2012-2014гг.»
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03

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

950

456,0

950

Дорожное хозяйство

7951934 599

Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Программа социально-экономического развития
сельского поселения Ивановское на 2012-2014
годы
Дорожное хозяйство в рамках Программы
социально-экономического развития сельского поселения Ивановское на 2012-2014 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия в области
информационно-коммуникационных технологий и
связи
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем
Другие расходы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Фонд софинансирования
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Программа социально-экономического развития
сельского поселения Ивановское на 2012-2014
годы
Жилищное хозяйство в рамках Программы
социально-экономического развития сельского поселения Ивановское на 2012-2014 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Энергосбережение в рамках программы
социально-экономического развития сельского поселения Иановское
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Коммунальное хозяйство
Целевые программы муниципальных образований
Программа социально-экономического развития
сельского поселения Ивановское на 2012-2014
годы
Газификация населенных пунктов в рамках Программы социально-экономического развития сельского поселения Ивановское на 2012-2014 годы
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Программа социально-экономического развития
сельского поселения Ивановское на 2012-2014
годы
Благоустройство населенных пунктов в рамках
Программы социально-экономического развития
сельского поселения Ивановское на 2012-2014
годы
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Целевая программа « Благоустройство населенных
пунктов сп Ивановское на 2012-2014гг.»
Уличное освещение в рамках целевой программы
«Благоустройство населенных пунктов сп Ивановское на 2012-2014гг.»

21

650,0

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках
целевой программы «Благоустройство населенных
пунктов сп Ивановское на 2012-2014гг.»

1 534,5
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению социальной
программы обеспечения жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета
Иные субсидии
Субсидии некоммерческим организациям
Оплата проезда сотрудников*
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета
Иные субсидии
Субсидии некоммерческим организациям
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета
Выполнение функций казенными учреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению социальной
программы обеспечения жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета

950

05

03

950
950

07
07

07

950

07

07

4310000

100,0

950

07

07

4310100

100,0

950

07

07

4310100 599

100,0

950

07

07

5210000

950

07

07

7955405 599

1 534,5
134,1
134,1

5210600

34,1

34,1

950
950
950

11
11
11

01
01
02

4829700 018
4829700 019

404,1
253,5
50,0

950

11

02

5120000

50,0

950

11

02

5129700

50,0

950

11

02

5129700 079

50,0

950
950

12
12

02

950

12

02

4500000

200,0

950

12

02

4508500

200,0

950

12

02

4508500 599

200,0

200,0
200,0

*публичные нормативные обязательства

950

07

07

5210637

950
950
950

07
08
08

07

5210637 017

950

08

01

4400000

9 723,4

950

08

01

4400200

3,0

950

08

01

4400200 612

3,0

950

08

01

4409700

9 720,4

Расходы бюджета сельского поселения Ивановское на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

950
950
950
950

08
08
08
08

01
01
01
01

4409700 018
4409700 019
4409700 910
4420000

6 461,1
3 207,3
52,0
2 149,7

(тыс. рублей)

950

08

01

4429700

2 149,7

01

34,1

Иные субсидии
Субсидии некоммерческим организациям
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательство
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета

34,1
13 699,6
12 252,0

950
950

08
08

01
01

4429700 018
4429700 019

950

08

01

4500000

120,0

950

08

01

4508500

120,0

950
950

950

08
08

08

01
01

01

4508500 024
5210000

5210600

1 577,0
572,7

120,0
258,9

258,9

Приложение №2
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ивановское
от 23 марта 2012 года №219/41
Приложение №5
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ивановское
от 13 декабря 2011года №195/37

Рз ПР

08

01

5210631

258,9

950

08

01

5210631 017

258,9

950

08

04

1 447,6

950

08

04

4520000

1 447,6

950

08

04

4529700

1 447,6

950
950
950

08
10
10

04

4529700 022

01

1 447,6
791,3
177,4

950

10

01

4910000

177,4

950

10

01

4910100

177,4

950
950
950

10
10
10

01
03
03

4910100 005

177,4
613,9
613,9

950

950

10

10

03

03

03

5210000

5210600

5210637

5210637 017

613,9

613,9

950
950
950
950

10
11
11
11

01
01

4820000

613,9
707,6
657,6
657,6

950

11

01

4829700

657,6

ВР

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

01

02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления

01

02

0020000

Глава муниципального образования

01

02

0020300

Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета

01

02

0020300 599

01

04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат

950

ЦСР

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

45 136,5

Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по вопросам местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в
сфере контроля за исполнением местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты

13 080,7
1 340,0

1 340,0
1 340,0
1 340,0

10 855,1
01

04

0020000

01

04

0020400

01

04

0020400 599

01

04

5210000

01

04

5210600

10 781,3
10 781,3
10 781,3
73,8

73,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
01
соответствии с заключенными соглашениями по организации размещения заказов на поставки товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

Сумма

04

5210636

01

04

5210636 017

01

06

73,8
73,8

125,3
01

06

5210000

01

06

5210600

125,3

125,3

01

06

5210634

01

06

5210634 017

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочй в соответствии с заключенными соглашениями по 01
составлению и организации исполнения местного бюджета

06

5210635

Иные межбюджетные трансферты

01

06

5210635 017

Резервные фонды

01

11

Резервные фонды

01

11

0700000

300,0

Резервные фонды местных администраций

01

11

0700500

300,0

Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы

01

11

0700501 013

300,0

01

13

01

13

Реализация государственной политики в области приватизации и управлении госудрственной и муниципальной
собственностью

43,2
43,2

82,1
82,1
300,0

460,3
0900000
130,0

Êðàñíîå çíàìÿ
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление полномочий органов местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области национальной безопасности
правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Программа социально-экономического развития сельского
поселения Ивановское на 2012-2014 годы
Другие вопросы в области национальной безопасности
правоохранительной деятельности в рамках Программы
социально-экономического развития сельского поселения
Ивановское на 2012-2014 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Вопросы в области лесных отношений
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Программа социально-экономического развития сельского
поселения Ивановское на 2012-2014 годы
Дорожное хозяйство в рамках Программы социальноэкономического развития сельского поселения Ивановское
на 2012-2014 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия в области информационнокоммуникационных технологий и связи
Мероприятия в области информатики и использования
информационных систем
Другие расходы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
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01
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0900200
130,0

01
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0900200 599
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0920000
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0920300
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0010000
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0013600
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03

0013600 120
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330,3
330,3
330,3
455,0
455,0
455,0
455,0
455,0
1 441,4

09
945,4

03
03

09
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2180000

795,4

2180100
795,4

03

09

2180100 599

03

09

2190000

03

09

2190100

03

09

2190100 599

03

14

03

14

795,4
150,0
150,0
150,0
496,0

2470000
40,0

03

14

2470000 599

03

14

7950000

03

14

7951900

03

14

7951934

40,0
456,0
456,0

456,0
03
04
04
04
04

14

07
07
07

7951934 599

2920000
2920200

04

07

2920200 599

04
04
04
04

09
09
09
09

3150000
3150200
3150203

04

09

3150203 599

04

09

7950000

04

09

7951900

04

09

7951902

456,0
5 079,6
30,0
30,0
30,0
30,0
3 227,0
650,0
650,0
650,0
650,0
2 577,0
2 577,0

2 577,0
04

09

7951902 599

04
04

10
10

3300000

04

10

3300200

04

10

04

12

04

12

3300200 059

3380000

04

12

3380000 599

Реализация государственных функций в области национальной экономики

04

12

3400000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

3400300

Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

130,0

04

12

3400300 599

05

2 577,0
356,6
356,6
356,6

Жилищное хозяйство в рамках Программы социальноэкономического развития сельского поселения Ивановское
на 2012-2014 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Энергосбережение в рамках программы социальноэкономического развития сельского поселения Иановское
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Коммунальное хозяйство
Целевые программы муниципальных образований
Программа социально-экономического развития сельского
поселения Ивановское на 2012-2014 годы
Газификация населенных пунктов в рамках Программы
социально-экономического развития сельского поселения
Ивановское на 2012-2014 годы
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Программа социально-экономического развития сельского
поселения Ивановское на 2012-2014 годы
Благоустройство населенных пунктов в рамках Программы
социально-экономического развития сельского поселения
Ивановское на 2012-2014 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Целевая программа «Благоустройство населенных пунктов сп Ивановское на 2012-2014гг.»
Уличное освещение в рамках целевой программы « Благоустройство населенных пунктов сп Ивановское на 20122014гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Озеленение в рамках целевой программы «Благоустройство населенных пунктов сп Ивановское на 2012-2014гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Организация содержания мест захоронения в рамках целевой программы «Благоустройство населенных пунктов
сп Ивановское на 2012-2014гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках целевой
программы «Благоустройство населенных пунктов сп Ивановское на 2012-2014гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета

05

01

23

7951952
2 192,5

05

01

7951952 599

05

01

7951957

05

01

7951957 599

05
05

02
02

7950000

05

02

7951900

05

02

7951955

05
05
05
05

02
03
03
03

7951955 003

05

03

6000100 599

05

03

6000400

05

03

6000400 599

05

03

7950000

05

03

7951900

05

03

7951954

6000000
6000100

2 192,5
600,0
600,0
1 825,0
1 825,0
1 825,0

1 825,0
1 825,0
4 387,9
968,4
960,0
960,0
8,4
8,4
3 419,5
675,0

675,0
05

03

7951954 599

05

03

7955400

05

03

7955401

675,0
2 744,5

610,0
05

03

7955401 599

05

03

7955403

05

03

7955403 599

05

03

7955404

610,0
300,0
300,0

300,0
05

03

7955404 599

05

03

7955405

300,0

1 534,5
05

03

7955405 599

1 534,5

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Организационно-воспитательная работа с молодежью

07

07

4310000

100,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

4310100

100,0

07

07

4310100 599

07

07

5210000

07

07

5210600

Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями по исполнению социальной программы обеспечения жильем молодых
семей
Иные межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

134,1
134,1

100,0
34,1

34,1

07

07

5210637

07

07

5210637 017

08

34,1
34,1
13 699,6

Культура

08

01

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации

08

01

4400000

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

08

01

4400200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

01

4400200 612

693,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета

08

01

4409700

773,0

Иные субсидии

08

01

4409700 018

6 461,1

773,0

Субсидии некоммерческим организациям

08

01

4409700 019

3 207,3

Оплата проезда сотрудников*

08

01

4409700 910

Библиотеки

08

01

4420000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета

08

01

4429700

356,6
1 466,0
693,0

773,0
9 547,2

12 252,0
9 723,4
3,0
3,0
9 720,4

52,0
2 149,7

05

01

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

3500000

302,3

Иные субсидии

08

01

4429700 018

1 577,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

3500300

302,3

Субсидии некоммерческим организациям

08

01

4429700 019

572,7

Фонд софинансирования

05

01

3500300 010

302,3

Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации

08

01

4500000

05

01

3500300 599

239,5

Целевые программы муниципальных образований

08

01

4508500

05

01

7950000

2 792,5

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры

08

01

4508500 024

120,0
120,0

2 792,5

Межбюджетные трансферты

08

01

5210000

258,9

Программа социально-экономического развития сельского
поселения Ивановское на 2012-2014 годы

05

01

3 334,3

7951900

2 149,7

120,0

24
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета
Выполнение функций казенными учреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями по исполнению социальной программы обеспечения жильем молодых
семей

08

01

5210600
258,9

08

01

5210631

08
08

01
04

5210631 017

08

04

4520000

258,9
258,9
1 447,6

1 447,6
08

04

4529700

08
10
10

04

4529700 022

10

01

01
4910000

10

01

4910100

10
10
10

01
03
03

4910100 005

10

03

5210600

5210000

1 447,6
1 447,6
791,3
177,4
177,4
177,4
177,4
613,9
613,9

613,9

10

03

5210637
613,9

Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10

Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета

11
11

03

5210637 017

613,9

01
01

4820000

707,6
657,6
657,6

11

01

4829700

Иные субсидии

11

01

4829700 018

404,1

Субсидии некоммерческим организациям

11

01

4829700 019

Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательство
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета

11

02

253,5
50,0

11

02

5120000

11

02

5129700

11

02

5129700 079

11

12
12

02

12

02

4500000

12

02

4508500

12

02

4508500 599

657,6

50,0
50,0
50,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

*публичные нормативные обязательства

Приложение № 3
к решению Совета депутатов сельского поселения Ивановское
от 23 марта 2012 года № 219/41
Приложение № 6
к решению Совета депутатов сельского поселения Ивановское
от 13 декабря 2011 года № 195/37
«О бюджете сельсского поселения Ивановское на 2012 год»
Расходы бюджета сельского поселения Ивановское на финансирование мероприятий
целевых программ на 2012 год
№
п/п

Наименования
Целевые программы муниципальных образований

1. Программа социально-экономического развития сельского поселения Ивановское на
2012-2014 годы
1.1. Дорожное хозяйство в рамках Программы
социально-экономического развития сельского
поселения Ивановское на 2012-2014 годы
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация сельского поселения Ивановское

795 00 00

Сумма,
(тыс.
рублей)
11 070,0

795 19 00

,
8 325,5

795 19 02

2 577,0

795 19 02 04
795 19 02 04
795 19 02 04

09
09 599

2 577,0
2 577,0
2 577,0

795 19 02 04

09 599 950

2 577,0

ЦСР

Рз ПР ВР Код

1.2. Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности в
рамках Программы социально-экономического
развития сельского поселения Ивановское на
2012-2014 годы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация сельского поселения Ивановское
1.3. Жилищное хозяйство в рамках Программы
социально-экономического развития сельского
поселения Ивановское на 2012-2014 годы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация сельского поселения Ивановское
1.4. Благоустройство населенных пунктов в рамках
Программы социально-экономического развития
сельского поселения Ивановское на 2012-2014
годы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация сельского поселения Ивановское
1.5. Газификация населенных пунктов в рамках Программы социально-экономического развития
сельского поселения Ивановское на 2012-2014
годы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции
Администрация сельского поселения Ивановское
Энергосбережение в рамках Программы
1.6. социально-экономического развития сельского
поселения Ивановское на 2012-2014 год
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация сельского поселения Ивановское
2 Целевая программа «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ивановское на
2012-2014 годы»
2.1. Уличное освещение в рамках целевой программы «Благоустройство населенных пунктов сп
Ивановское»
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация сельского поселения Ивановское
2.2. Озеленение в рамках целевой программы «Благоустройство населенных пунктов сп Ивановское»
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация сельского поселения Ивановское
2.3. Организация содержания мест захороненияв
рамках целевой программы «Благоустройство
населенных пунктов сп Ивановское»
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация сельского поселения Ивановское
2.4. Прочие мероприятия по благоустройству в рамках целевой программы «Благоустройство населенных пунктов сп Ивановское»
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация сельского поселения Ивановское

795 19 34

456,0

795 19 34 03

456,0

795 19 34 03

14

456,0

795 19 34 03

14 599

456,0

795 19 34 03
795 19 52

14 599 950

795 19 52 05
795 19 52 05
795 19 52 05
795 19 52 05
795 19 54

795 19 54 05
795 19 54 05
795 19 54 05
795 19 54 05
795 19 55

795 19 55
795 19 55
795 19 55
795 19 55

05
05
05
05

01
01 599
01 599 950

03
03 599
03 599 950

02
02 003
02 003 950

795 19 57

456,0
2 192,5

2 192,5
2 192,5
2 192,5
2 192,5
675,0

675,0
675,0
675,0
675,0
1 825,0

1 825,0
1 825,0
1 825,0
1 825,0
600,0

795 19 57 05
795 19 57 05

01

795 19 57 05

01

599

600,0

795 19 57 05

01

599 950

600,0

795 54 00 05

03

599 950

2 744,5

795 54 01
795 54 01 05
795 54 01 05

03

795 54 01 05
795 54 01 05

03
03

795 54 03
795 54 03 05
795 54 03 05

03

795 54 03 05
795 54 03 05

03
03

795 54 04
795 54 04 05
795 54 04 05

03

795 54 04 05
795 54 04 05

03
03

795 54 05
795 54 05 05
795 54 05 05

03

795 54 05 05
795 54 05 05

03
03

600,0
600,0

610,0
610,0
610,0
599
599 950

610,0
610,0

300,0
300,0
300,0
599
599 950

300,0
300,0

300,0
300,0
300,0
599
599 950

300,0
300,0

1 534,5
1 534,5
1 534,5
599
599 950

1 534,5
1 534,5

Приложение № 4
к решению Совета депутатов сельского поселения Ивановское
от 23 марта 2012 года № 219/41
Приложение № 9
к решению Совета депутатов сельского поселения Ивановское
от 13 декабря 2011 № 195/37
«О бюджете сельского поселения Ивановское на 2012 год»
Информация о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений и затратах на их
денежное содержание

Наименование категорий работников
Работники органов местного самоуправления
Работники учреждений культуры
Работники учреждений спорта
ИТОГО

тыс. рублей
Плановая численность (шт. Расходы на оплату труда
ед./ставок)
(без начислений)
15,0
6 793,6
29,0
5 884,3
2,0
375,6
46,0
13 053,5
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РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2012г.
№ 221/41
«О внесении изменений в целевую Программу «Благоустройство
населенных пунктов сельского поселения Ивановское»
Рассмотрев предложение Администрации 2012-2014 годы»,
«Программные
с ел ь с к о го п о с ел е н и я И ва н о вс к о е мероприятия и объемы финансирования
о внесении изменений в целевую программы» изложить в редакции
Программу «Благоустройство населенных согласно Приложению №1 к настоящему
пунктов сельского поселения Ивановское Решению.
на 2012-2014 годы» Совет депутатов 5. Приложение №5 к целевой Программе
решил:
«Благоустройство населенных пунктов
1. Внести изменения целевую Программу с ел ь с к о го п о с ел е н и я И ва н о вс к о е
« П р оч е е
«Благоустройство населенных пунктов н а 2 0 1 2 - 2 0 1 4 год ы » ,
сельского поселения Ивановское на благоустройство» изложить в редакции
согласно Приложению №2 к настоящему
2012-2014 годы»
2. В разделе «Объемы и источники Решению.
финансирования Программы» вместо слов 6. Опубликовать данное решение в
«Общий объем финансирования:7902,51 газете «Красное знамя» и разместить
на официальном сайте Администрации
тыс. руб. В том числе по годам:
3. 2012 г.-2551,51 тыс. руб.; 2013г. -2543,5 сельского поселения Ивановское.
тыс. руб.; 2014 г. -2807,5 тыс. руб.» читать: 7. Контроль за настоящим Решением
«Общий объем финансирования:8095,5 возложить на Председателя Совета
тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г.- д е п у т а т о в с ел ь с к о г о п о с ел е н и я
2744,5 тыс. руб.; 2013г. -2543,5 тыс. руб.; Ивановское Бурмистенкова В.В.
2014 г. -2807,5 тыс. руб.»
Председатель Совета депутатов
4. Приложение №1 к целевой Программе
сельского поселения
« Благоустройство населенных пунктов
В. В. ФЕНИН
сельского поселения Ивановское на

Приложение №1
к Решению Совета депутатов
от 23 марта 2012 г № 221/41
«О внесении изменений в целевую программу
«Благоустройство населенных пунктов сп Ивановское на 2012-2014 г.»
Приложение №1
к целевой программе «Благоустройство населенных пунктов сп Ивановское на 2012-2014 г.»

№п/п
1
2
3
4

Програмные мероприятия и объемы финансирования программы
«Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ивановское
на 2012-2014 годы»
тыс. руб.
объем финансирования
Наименование мероприятия
2012
2013
2014
итого
Уличное освещение
610
380
400
1390
Озеленение
300
450
500
1250
Содержание мест захоронений
300
350
400
1050
Прочее благоустройство
1534,5
1363,5
1507,5
4405,5
итого
2744,5
2543,5
2807,5
8095,5

Приложение №2
к Решению Совета депутатов
от 21 марта 2012 г № 221/41
«О внесении изменений в целевую программу
«Благоустройство населенных пунктов сп Ивановское на 2012-2014 г.
Приложение №5
к целевой программе «Благоустройство населенных пунктов сп Ивановское на 2012-2014 г.
Прочее благоустройство
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование мероприятия
содержание, обустройство фонтана (договора на
уборку, содержание)
содержание колодцев (покраска, ремонт, окашивание)
Уборка несанкционированных свалок ( в т. ч. Содержание контейнерных площадок)
Уборка территории поселения (по договорам с
дворниками)
Заливка и обслуживание катка
Санитарно-гигиеническое исследование воды в
колодцах
Ремонт и содержание детских площадок
отлов безнадзорных животных
обр-ка от клещей
дезинсекция прудов,
ликвидация борщевика
заказ уличных указателей
Установка новогодних елок в поселении
приобретение материалов(краска,
кисточки,перчатки для субботников)
итого

тыс. руб.
объем финансирования
2012
2013
2014

итого

97,71

99

100

296,71

161

140

150

451

375

400

450

1225

265
15

265
20

285
20

815
55

10
268
96
3
17,8
140
25
45

10
70
99
3,5
19
150
25
45

10
80
99
3,5
20
200
25
45

30
418
294
10
56,8
490
75
135

16
1534,5

18
1363,5

20
1507,5

54
4405,5

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РУЗА
Приложение
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№97 от 16.03.2012г.
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской области
«Социальная поддержка граждан городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области на 2012-2014 гг.»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области «Социальная поддержка граждан городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014гг.»
Наименование
программы

Обоснование
программы

Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области «Социальная поддержка граждан
городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014гг.»
Закон Московской области от 23 марта 2006 г. N 36/2006-03 (в ред.
14.07.2011г.) «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области «Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от
30.11.2011) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
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Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О ветеранах»
«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
03.12.2011) ст.78.1
Распоряжение Главы Администрации городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области № 111 от 10 октября 2011 года
«Об утверждении порядка разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области»
Распоряжение Главы городского поселения Руза №132 от 03.11.2011г. «О
разработке ведомственных целевых программ городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014гг.»
Заказчик проАдминистрация городского поселения Руза Рузского муниципального района
граммы
Московской области
Основной
Отдел организационно-кадровой работы и социальной политики Администраразработчик про- ции городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской
граммы
области и Муниципальное учреждение культуры Администрации городского
поселения Руза Рузского муниципального района «Рузская городская библиотека»
Основные ис- Отдел организационно-кадровой работы и социальной политики Админиполнители про- страции городского поселения Руза, Муниципальное бюджетное учреждение
граммы
культуры Администрации городского поселения Руза Рузского муниципального района «Рузская городская библиотека»
Цель и задачи 1. Поддержание уровня жизни социально незащищенных категорий граждан,
программы
граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, пострадавших от стихийных бедствий, проживающих на территории городского поселения Руза.
2. Социальная поддержка граждан городского поселения Руза, казавшихся в
кризисных ситуациях.
3. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, направленных на оказание социальной помощи населению.
4. Сглаживание последствий негативных факторов, вызвавших сложную жизненную ситуацию.
5. Коррекция отрицательных явлений, связанных с низким уровнем жизни
социально уязвимых категорий граждан городского поселения Руза Рузского
муниципального района.
6. Оказание материальной помощи к праздничным и памятным датам льготным категориям граждан.
8. Расширение коммуникативного пространства граждан с ограниченными
возможностями и граждан пенсионного возраста.
9. Расширение возможностей общения, обучения и развития людей с ограниченными возможностями и пенсионного возраста посредством технических
средств связи
Сроки реализа- С 2012 года по 2014 год
ции Программы
Объем и источ- 2012 г. – 647,2 тыс. руб., городской бюджет;
ники финанси- 2013 г. – 1387,22 тыс. руб., городской бюджет;
рования
2014 г. – 1713,87 тыс. руб., городской бюджет.
Система орКонтроль за реализацией программы осуществляется Администрацией гоганизации
родского поселения Руза и Советом депутатов городского поселения Руза
контроля за
в соответствии с их полномочиями, предусмотренными Уставом городского
исполнением поселения Руза.
мероприятий
Программы
Основные эта- 1. Обновление банка данных населения городского поселения Руза, нуждаюпы реализации щегося в социальной поддержке.
программы
2. Формирование социальных дел получателей социальной помощи.
3. Оказание социальной помощи малоимущим гражданам городского поселения Руза.
4.Набор группы учащихся из граждан с ограниченными возможностями и
пенсионного возраста из числа проживающих на территории городского поселения Руза.
5.Обучение
6.Проведение анализа эффективности оказания социальной помощи с учетом социально-экономических особенностей городского поселения Руза
7.Закупка дополнительной оргтехники, расходных материалов к оргтехнике.
8. Проведение анализа эффективности оказания социальной помощи с учетом социально-экономических особенностей городского поселения Руза.
9. Этапы и сроки их реализации указаны в приложении №1 Программы.
Ожидаемые
1. Профилактика социального неблагополучия в семьях городского поселеконечные ре- ния Руза, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
зультаты от
2. Снижение социальной напряженности в связи с поддержкой отдельных
реализации
категорий граждан, относящихся к социально уязвимым категориям, в том
программы
числе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
3. Расширение коммуникативного пространства людей с ограниченными возможностями и пенсионного возраста, в т.ч. посредством технических средств
связи.
4.Повышение социального статуса людей с ограниченными возможностями,
граждан пенсионного возраста.
1. Основное содержание Программы
Главные приоритеты социальной политики
нашего государства - повышение жизненного
уровня населения.
Рост потребности населения в социальной помощи связан с сохраняющимися кризисными
явлениями в обществе (экономике), а именно:
низкий уровень доходов населения, повышение стоимости услуг в социальных сферах (жилищной, коммунальной, образовании, здравоохранении и т.д.).
В последние годы усилиями правительства
удалось существенно поднять размеры пенсий и заработной платы, однако численность
населения с доходами ниже прожиточного минимума остается по-прежнему высокой.
Одним из направлений системы социальной
защиты населения является оказание адресной социальной поддержки малоимущих, малообеспеченных граждан, многодетных семей.
Согласно программе малоимущие граждане
имеют возможность получить адресную социальную помощь.
Для того чтобы определить степень нужды
человека, рассматриваются его принадлежность к социально уязвимой категории населения, соотношение среднедушевого дохода
и прожиточного минимума соответствующей
социально-демографической группы.
В основном районные и городские программы
социальной поддержки отдельных категорий
населения состоят из нескольких разделов:
1. Социальная защита малоимущих пенсионеров, инвалидов;
2. Социальная поддержка малообеспеченных
и многодетных семей;
3. Социальная помощь детям-инвалидам,
детям-сиротам;
4. Мероприятия по подготовке и проведению

Дня Победы, Дня пожилых людей, Дня инвалидов, Международного дня семьи, новогодней
елки для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.
Мероприятия по оказанию социальной помощи может проводиться и иметь практическую
направленность с указанием конкретных видов адресной социальной помощи отдельным
категориям граждан, в соответствии с которыми проводится работа по:
- обеспечению пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных семей промышленными товарами по низким ценам;
- обеспечению нуждающихся экстренной продовольственной помощью;
- организации бесплатного питания в социальных столовых;
- оплате питания за добровольный общественно полезный труд;
- доставке на дом медикаментов и продуктов
тяжелобольным одиноким пенсионерам и инвалидам;
- организации бесплатного посещения бань
для малообеспеченных граждан, проживающих в неблагоустроенном жилом фонде;
- оказанию услуг, материальной и гуманитарной помощи;
- организации благотворительных концертов,
встреч, спектаклей в театрах и так далее.
2. Краткая характеристика программы
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области
«Социальная
поддержка граждан городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской
области на 2012-2014 гг.» (далее – Программа)
разработана согласно распоряжению Главы
городского поселения Руза Рузского муници-
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пального района.
Действующее федеральное законодательство
и законодательство Московской области позволяет оказывать адресную государственную
социальную помощь гражданам, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, и
адресную материальную помощь гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
за счет средств городского бюджета.
В Рузском управлении социальной защиты населения состоят следующие категории граждан, получающие меры социальной поддержки
за счет средств областного и федерального
бюджетов и проживающие на территории городского поселения Руза Рузского муниципального района:
- ветераны военной службы - 2 чел.; труженики тыла - 185 чел.; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий - 35 чел.;
инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий и приравненные к
ним лица, участники Великой Отечественной
войны - 54 чел.; лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» - 2 чел.;
бывшие несовершеннолетние узники фашизма
- 556 чел.; инвалиды - 591 чел.; дети- инвалиды
- 20 чел.; многодетные семьи - 20; долгожители
- 20 чел.; участники боевых действий в Афганистане - 46 чел.
В соответствии с Федеральным законом от 31
декабря 2005 г. №199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» органы
местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых
средств, передаваемых местному бюджету
на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Проанализировав материальное положение
отдельных категорий граждан, администрация
городского поселения Руза Рузского муниципального района считает необходимым определить дополнительные меры социальной
поддержки для следующих категорий:
- ветеранов Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лица;
- инвалидов;
- неблагополучных семей (заявительно);
- семьей с детьми-инвалидами;
- пожилых граждан;
- отдельные категории семей (малообеспеченные и т.п.);
- репрессированных, что позволит:
1. Поднять материальный уровень отдельных
категорий граждан, которым не предусмотрены
меры социальной поддержки федеральным и
областным законодательством.
2. Оказать единовременную материальную
помощь гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации и пострадавшим от стихийных бедствий, пожаров и.т.п.
3. Предусмотреть разовую материальную помощь к социально значимым датам.
3. Основные цели и задачи Программы
Главная цель этой программы - помощь нуждающимся. По мнению многих работников социальной сферы, сегодня преимущественным
правом на помощь должны обладать малоимущие не по своей вине, т.е. нетрудоспособные
граждане. К сожалению, пока лишь незначительное число местных социальных программ
направлено на стимулирование самопомощи,
комплексную работу с семьей.
Основными целями и задачами Программы являются:
- сглаживание последствий негативных факторов, вызвавших сложную жизненную ситуацию;
- коррекция отрицательных явлений, связанных
с низким уровнем жизни социально уязвимых
категорий граждан городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской
области;
- оказание материальной помощи к праздничным и памятным датам льготным категориям
граждан;
- расширение коммуникативного пространства
граждан с ограниченными возможностями и
пенсионеров.
- расширение возможностей общения, обучения и развития людей с ограниченными возможностями и пенсионеров посредством технических средств связи;
.
4. Механизм реализации Программы и контроль
Руководство и текущее управление реализацией Программы осуществляет Глава городского поселения Руза Рузского муниципально-

го района Московской области.
Реализация
Программы
осуществляется
управлениями, отделами администрации городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области, Муниципальным учреждением культуры городского поселения Руза Рузского муниципального района
«Рузская городская библиотека».
Разработка нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Программы, осуществляется отделом организационно-кадровой работы и социальной политики.
Анализ и формирование предложений по рациональному использованию денежных средств
осуществляются администрацией городского поселения Руза Рузского муниципального
района.
Ежегодно в установленном порядке до 15 июня
отдел организационно-кадровой работы и социальной политики и муниципальное учреждение культуры городского поселения Руза
Рузского муниципального района «Рузская городская библиотека» готовят предложения по
уточнению перечня программных мероприятий
на очередной финансовый год.
Заместитель Главы администрации городского поселения Руза Рузского муниципального
района по социальным вопросам осуществляет контроль за выполнением этапов и сроков
исполнения Программы.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств городского
бюджета. Объемы финансирования Программы приведены в приложении №1.
6. Порядок оказания материальной помощи
1. Материальная помощь оказывается:
- малоимущим семьям и малоимущим гражданам, имеющим место жительства на территории городского поселения Руза Рузского муниципального района;
- гражданам городского поселения Руза, находящимся в трудной жизненной ситуации,
объективно нарушающей жизнедеятельность
гражданина, которую он не может преодолеть
самостоятельно, в случае имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями
(стихийными бедствиями - пожарами, наводнениями и др.);
- гражданам городского поселения Руза в связи
с проведением Декад милосердия;
- отдельным гражданам городского поселения
Руза к социально значимым датам;
- отдельным категориям семей и граждан, проживающие на территории городского поселения Руза без учета их дохода в целях социальной поддержки семьи и детства.
2. Для оказания материальной помощи в администрацию предоставляются следующие
документы:
- заявление об оказании материальной помощи;
- паспорт;
- справка о составе семьи;
- справка о доходах семьи за 3 месяца, предшествующих дате обращения;
- копия справки об инвалидности (для граждан,
имеющих группу инвалидности);
- другие документы, подтверждающие наличие
обстоятельств, являющихся основанием для
оказания материальной помощи.
3. Представленные документы рассматриваются комиссией по оказанию материальной помощи гражданам городского поселения Руза Рузского муниципального района, утверждаемой
Главой городского поселения Руза Рузского
муниципального района.
4. Оказание материальной помощи производится на основании постановления Главы городского поселения Руза Рузского муниципального района или уполномоченного им лица.
5. Материальная помощь может оказываться
как в денежном эквиваленте, так и в виде оказания услуг, закупки различных товаров на неотложные нужды и т.п.
7. Оценка эффективности
В результате реализации Программы ожидается:
1. Снижение социальной напряженности в
связи с поддержкой отдельных граждан, относящихся к социально уязвимым категориям, в
том числе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
2. Повышение социального статуса ветеранов
и приравненных к ним лиц.
3. Активизация работы общественных организаций поселения социальной направленности.
4. Расширение коммуникативного пространства людей с ограниченными возможностями
и пенсионеров, в т.ч. посредством технических
средств связи.
5. Повышение социального статуса людей с
ограниченными возможностями, граждан пенсионного возраста

5

6

7

№ Наименование мероприятия
п/п
1
2
3
4

Проведение декад милосердия
Выплаты почётным гражданам
Оказание материальной помощи на уставные цели
общественным организациям района социальной
направленности
Единовременные материальные выплаты к юбилеям

2013 год 2014 год

Всего

40
71

40
95

40
119

120
285

47,77

50,62

53,27

151,66

22,5

32,5

32,5

87,5

25

25

382,93

1086,1

1386,1

58

58

58

1387,22

1713,87

647,2

75
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Мероприятия по реализации ведомственной целевой программы
городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области
«Социальная поддержка граждан городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области на 2012- 2014гг» (в тыс. руб.)
1.Проведение декад милосердия
Сум- Объем финансирования,
Наименование
затыс.руб.
№ праздничной Дата прове- Наименование Ед. Кол- ма
п/п и памятной
дения
категории
изм. во трат,
тыс. 2012г. 2013г. 2014г. всего
даты
руб.
оказание
последнее разовой
1 День матери воскресенье материальСемей 20
1
20
20
20
60
ной помощи
ноября
многодетным
семьям
инвалиды
инва- декабрь
2 Декада
детства: - поЧел. 20
1
20
20
20
60
лидов
дарки
ИТОГО

40

40

40

120

2. Выплаты почётным гражданам
№ Наименование
п/п помощи
1

2

Почет. гр.

Единовременная
выплата

Ежемесячные выплаты

Сумма
Объем финансирования, тыс.руб
Кол-во
месяцев выплаты
2014г.
всего
тыс.руб. 2012г. 2013г.

1

-

15

15

15

15

45

1(Колгин)

12

24

24

24

24

72

1(Вишняков)

12

24

24

24

24

72

4

8

8

-

-

8

12

24

-

24

24

48

1(новый 12г.)
1(новый 13г.)
1(новый 14г.)

4

8

-

8

-

8

12
4
12

24
8
24

71

95

24
8
119

24
8
285

ИТОГО
3. Оказание материальной помощи на уставные цели
общественным организациям городского поселения Руза
социальной направленности
№
п/п

1

2

3

4

Наименование организации
Совет ветеранов городского поселения Руза
(подписка годовая «Красное знамя») участники и
инвалиды ВОВ (подписка годовая «Красное
знамя»)
Рузское районное отделение Всероссийской
общественной организации инвалидов согласно
поданным спискам (подписка годовая «Красное
знамя»)
Общественная благотворительная организация жертв политических
репрессий «Рузчане»
согласно поданным спискам (подписка годовая
«Красное знамя»)
Союз пенсионеров городского поселения Руза
согласно поданным спискам (подписка годовая
«Красное знамя»)
Итого

По- Стои- Сумма Объем финансирования, тыс.
Колруб
мость затрат,
во Экз. луго1-го
экз.,
тыс.
чел.
дие
руб.
руб. 2012г. 2013г. * 2014г.* всего
-

2

2

225,12

0,9

0,9

0,96

1,01

2,87

51

51

2

194,5

19,84

19,84

21,01

22,11

62,96

20

20

2

225,12

9,01

9,01

9,55

10,05

28,61

20

20

2

225,12

9,01

9,01

9,55

10,05

28,61

20

20

2

225,12

9,01

9,01

9,55

10,05

28,61

47,77

50,62

53,27 151,66

* Применен коэффициент- дефлятор 2013 – 105,9%, 2014 – 105,2%.
4. Единовременные материальные выплаты к юбилеям
№
п/п

Наименование

Колво

Сумма
на 1
чел.,
руб.

45

Сумма Объем финансирования,
тыс.руб
затрат,
тыс.
руб. 2012г. 2013г. 2014г. всего

Чествование юбиляров ИВОВ и УВОВ
(80, 85, 90, 95, 100 и 105 лет) и долгожителей

500,00

22,5

-

22,5

22,5

1

25

500,00

12,5

12,5

-

-

2

Материальная помощь супружеским
парам к юбилеям их совместной супру- 20
жеской жизни (50, 55, 60, 65, 70 лет)

500,00

10

10

10

10

30

22,5

32,5

32,5

87,5

Итого

Объем финансирования, тыс. руб.
2012
год

25

Приложение №2
к Программе

Приложение №1
к Программе
Финансовые средства, необходимые на реализацию ведомственной целевой программы
городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области
«Социальная поддержка граждан городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области на 2012- 2014гг.» (в тыс. руб.)

Единовременные материальные выплаты семьям
умерших УВОВ, ИВОВ и почётных граждан
Выделение денежных средств на улучшение бытовых условий (ремонт и т.п.) УВОВ, ИВОВ и граждан
социально-нуждающихся, которые проживают в
ветхом муниципальном жилом фонде
Компьютерные курсы для граждан городского поселения Руза Рузского муниципального района с
ограниченными возможностями
итого

57,5

5. Единовременные материальные выплаты семьям умерших УВОВ, ИВОВ и почётных граждан
№
п/п

наименование

единовременная материпомощь в связи
1 альная
со смертью (организация
похорон)
ИТОГО

Сумма Объем финансирования,
наименование колсумма затрат,
тыс.руб
во
категории
чел. руб. тыс.руб. 2012г. 2013г. 2014г. всего
УВОВ, ИВОВ
и почётных
граждан

5

5000

25

25

25

25

75

25

25

25

75

Êðàñíîå çíàìÿ
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6. Выделение денежных средств на улучшение бытовых условий (ремонт и т.п.) УВОВ, ИВОВ и
граждан социально-нуждающихся, которые проживают в ветхом муниципальном жилом фонде.
№
п/п

1

наименование

наименование категории

- на ремонт, приобретение бытовой техники и т.п.

УВОВ и ИВОВ и граждан
социально-нуждающихся,
которые проживают в ветхом муниципальном жилом
фонде

сумма Объем финансирования, тыс.руб
затрат,
тыс.руб. 2012г. 2013г. 2014г. всего

382,93

ИТОГО

Сроки и этапы
реализации програм- 2012-2014гг.
мы
Источниками финансирования программы являются:

382,93 1086,1 1386,1 2855,13

382,93 1086,1 1386,1 2855,13

7. Компьютерные курсы для граждан городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области с ограниченными возможностями
№
п/п

Мероприятия

1
2

Картриджи для принтера
Бумага

3

Обучение (5 групп по 5 чел.)

Ед.
изм.

Колво

шт.
пач
час.
в год

2
20

СумОбъем финансирования, тыс.руб
ма,
2012г
2013г 2014г.
всего
руб.
3000
6
6
6
18
200
4
4
4
12

240

200

ИТОГО:

48

48

48

58

58

58

Источники
финансирования
программы

144
174

Приложение
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№97 от 16.03 2012г.
Ведомственная целевая
программа городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской
области»Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области на 2012-2014 гг.»
Паспортведомственной целевой программы
городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской
области»Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области на 2012-2014 гг.»

Наименование
программы

Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области «Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области на 2012-2014 гг.»

Срок действия программы

2012-2014 гг.

Основание для
принятия программы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от
17.12.2010г. №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на
2011-2015 годы»
3. Постановление Правительства МО от 27.03.2009 N 241/12 (ред.
от 22.09.2011) «Об утверждении долгосрочной целевой программы
Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы»
4. Распоряжение Главы Администрации городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской области № 111 от 10
октября 2011 года «Об утверждении порядка разработки, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ городского поселения
Руза Рузского муниципального района Московской области»
5. Распоряжение Главы городского поселения Руза №132 от
03.11.2011г. «О разработке ведомственных целевых программ городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской
области на 2012-2014гг.»

Государственный
заказчик

Министерство строительного комплекса Московской области

Муниципальный
заказчик программы

Администрация городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области

Основной разработчик
программы

Отдел организационно-кадровой работы и социальной политики Администрации городского поселения Руза

1. Отдел организационно-кадровой работы и социальной политики
Администрации городского поселения Руза
2. Организации, предоставляющие ипотечные жилищные кредиты и
займы (определяются на конкурсной основе Правительством МосковОсновные исполниской области);
тели
3. Отдел градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и
программы
благоустройства администрации городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области
4.Отдел муниципальной собственности и землепользования администрации городского поселения Руза Рузского муниципального района
Московской области
Создание системы муниципальной поддержки молодых семей в решеЦель программы
нии жилищной проблемы
1. Реализация ст. Закона Московской области «О государственной
молодежной политике в Московской области».
2. Выявление реальных потребностей и возможностей молодых семей
в улучшении жилищных условий.
3. Выявление количества жилой площади, необходимой для реализации программы.
4. Разработка и внедрение на уровне муниципального образования
Основные задачи
финансовых и организационных механизмов оказания помощи в обепрограммы
спечении жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
5. Предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья,
в т.ч. на оплату первоначального взноса при получении ипотечного
кредита или займа на приобретение жилья или строительства индивидуального жилья в установленном порядке.
6. Формирование рынка жилья для реализации программы.
Молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, либо
неполные семьи, состоящие из одного молодого родителя, возраст коУчастники программы
торого не превышает 35 лет, и одного или более детей и нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том
числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании
содействия за счет средств муниципального бюджета.
2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с
Основные показатели
использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании
рентабельности
содействия за счет средств муниципального бюджета, в общем количепрограммы
стве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
3. Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем
количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым
семьям
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1. Средства федерального бюджета.
2012 г. – 517,1 тыс. руб.
2013 г. – 1330 тыс. руб.
2014 г. – 1010 тыс. руб.
ИТОГО: 2857,1 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета.
2012 г. – 717,1 тыс. руб.
2013 г. – 1844, 1 тыс. руб.
2014 г. – 1400 тыс. руб.
ИТОГО: 3961,2 тыс. руб.
3. Средства муниципального бюджета
2012 г. – 717,1 тыс. руб.
2013 г. – 1844,1 тыс. руб.
2014 г. – 1400 тыс. руб.
ИТОГО: 3961,2 тыс. руб.
4. Собственные и заемные средства молодой семьи.
2012 г. – 3624,1 тыс. руб.
2013 г. – 9258, 2 тыс. руб.
2014 г. – 7075,6 тыс. руб.
ИТОГО: 19957,9 тыс. руб.
ВСЕГО:
2012 г. – 5575,4 тыс. руб.
2013 г. – 14276,4 тыс. руб.
2014 г. – 10885,6 тыс. руб.
Размер финансирования программы на текущий год ежегодно утверждается Советом депутатов городского поселения Руза Рузского муниципального района.

1. Улучшение жилищных условий 12 семей городского поселения Руза.
Ожидаемые конечные
2. Снижение социальной напряженности и количества разводов в молорезультаты реалидых семьях.
зации
3. Повышение рождаемости и улучшение общей демографической
программы
ситуации в городе.
Осуществление
контроля

Открытость и гласность программы будет обеспечиваться ежеквартальными отчетами по ее исполнению перед Министерство строительного
комплекса Московской области

1. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программными методами
По данным муниципальных образований Московской области, в настоящее время в Московской области насчитывается около 11,7
тыс. молодых семей, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий. К 30 годам молодые люди имеют небольшой стаж работы, начальную квалификацию
и невысокую заработную плату. Вследствие
чего молодые семьи не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Почти каждая молодая семья имеет
одного ребенка. Статистика показывает, что
из-за отсутствия жилищных условий молодые супруги не всегда решаются на рождение второго ребенка, причем возраст до 30
лет является самым репродуктивным.
Высокая стоимость жилья, отсутствие доступного ипотечного кредитования сдерживает решение жилищной проблемы молодых
семей и негативно влияет на демографические процессы.
Однако молодежь имеет перспективы роста
заработной платы по мере повышения своей
квалификации, и помощь со стороны администрации города в решении жилищного вопроса будет являться для данной категории
населения стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в районе.
Решение жилищной проблемы молодых
граждан Городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области
позволит сформировать экономически активный слой населения.
Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а
значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения первоначального взноса при получении ипотечного кредита
или займа.
2. Цели и задачи программы
Основной целью муниципальной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых
семей городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области на 2012-2014 гг.» (далее - программа)
является создание системы муниципальной
поддержки молодых семей проживающих в
городском поселении Руза и нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
Городская целевая программа направлена
на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование
системы оказания поддержки определенным
категориям граждан в приобретении жилья,
в том числе в предоставлении средств на
уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, займа на
приобретение или строительство индивидуального жилья.
Основными задачами программы являются:
- обеспечение предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилья;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные кре-

диты, займы для приобретения или строительства индивидуального жилья.
Основными принципами реализации программы являются:
- добровольность участия в программе молодых семей;
- признание молодой семьи, нуждающейся
в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки
за счет средств федерального, областного и
городского бюджетов при улучшении жилищных условий только один раз.
Условиями прекращения реализации программы являются досрочное достижение целей и задач программы, а также изменение
механизмов реализации государственной
жилищной политики.
3. Участники программы
Участником программы может быть молодая
семья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст
которого не превышает 35 лет, и одного и более детей и нуждающаяся в улучшении жилищных условий (далее - молодая семья).
В рамках данной программы под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на
учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также другие молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий
в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие доходы, достаточные для получения ипотечного жилищного
кредита или займа на рыночных условиях.
4. Перечень программных мероприятий
Реализация системы мероприятий программы осуществляется по следующим направлениям:
- нормативное правовое обеспечение реализации программы (разработка нормативных
правовых документов, определяющих механизм реализации программы);
- финансовое обеспечение реализации программы (определение механизмов финансирования, расчет и планирование бюджетных
средств, необходимых на реализацию программы),
- организационное обеспечение реализации
программы (определение механизма и формирование списка участников программы,
заключение договоров с участниками программы, выдача свидетельств на предоставление субсидий).
5. Ресурсное обеспечение программы
Источниками финансирования программы
являются:
- средства федерального бюджета и бюджета Московской области;
- средства муниципального бюджета;
- средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные
жилищные кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
- средства молодых семей.
Средства федерального бюджета могут быть
получены при условии участия программы в
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
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мы «Жилище» на 2011-2015 годы».
Процентное соотношение размера безвозмездных субсидий молодым семьям, выделяемых из разного уровня бюджетов на улучшение жилищных условий в рамках настоящей программы, определяется в соответствии «Правилами предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы».
6. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы предполагает оказание государственной поддержки
молодым семьям-участницам программы в
улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат:
а) для оплаты цены договора купли-продажи
жилого помещения (за исключением средств,
когда оплата цены договора купли-продажи
предусматривается в составе цены договора
с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на
первичном рынке жилья) (далее - договор на
жилое помещение);
б) для оплаты цены договора строительного
подряда на строительство индивидуального
жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в
счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из
супругов в молодой семье является членом
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее
- кооператив), после уплаты которого жилое
помещение переходит в собственность этой
молодой семьи;
г) для уплаты первоначального взноса при
получении жилищного кредита, в том числе
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
д) для оплаты договора с уполномоченной
организацией на приобретение в интересах
молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи
жилого помещения (в случаях, когда это
предусмотрено договором) и (или) оплату
услуг указанной организации.
е) для погашения основной суммы долга и
уплаты процентов по жилищным кредитам,
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г.,
за исключением иных процентов, штрафов,
комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по этим кредитам или займам.
Размер и порядок предоставления субсидий
определяется в соответствии с правилами,
установленными Правительством Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы».
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади
жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости
1 кв. м общей площади жилья по городскому
поселению Руза Московской области, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участницы Подпрограммы. Норматив
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по
городскому поселению Руза Московской области ежеквартально устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти и не превышает величину
средней рыночной стоимости 1 кв. м общей
площади жилья в Московской области.
Размер общей площади жилого помещения,
с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;
для семьи численностью 3 и более человек,
включающей помимо молодых супругов 1 и
более детей (либо семьи, состоящей из 1
молодого родителя и 2 и более детей), - по
18 кв. м на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при
расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н × РЖ, где
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию
Московской области, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.
Размер социальных выплат, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и
средств городского поселения Руза Московской области составляет не менее:
30 процентов средней стоимости
жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы - для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов средней стоимости жилья,
определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы - для молодых семей,
имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.
Доля средств бюджета Московской
области и средств бюджета городского поселения Руза Московской области зависит
от уровня софинансирования расходного
обязательства Московской области за счет

субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Московской области
(далее - субсидия).
Значение уровня софинансирования за счет
субсидии определяется по формуле:
У = 0,3 / РБО,
где:
0,3 - средний уровень софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации;
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности Московской области на соответствующий финансовый год, рассчитанный в
соответствии с методикой распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Правительством Российской Федерации.
При этом доля участия средств бюджета городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области должна быть не менее доли участия средств бюджета Московской области.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете
на каждого члена молодой семьи, учтенного
при расчете размера социальной выплаты,
не может быть меньше учетной нормы общей
площади жилого помещения, установленной
администрацией городского поселения Руза
в целях принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в месте
приобретения (строительства) жилья. Приобретаемое жилое помещение (создаваемого
объекта индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой
предоставлена социальная выплата.
В первую очередь социальные выплаты будут предоставляться молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях до 01.03.2005г.
Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется именным
документом – свидетельством о праве на
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения,
которое не является ценной бумагой.
Срок действия свидетельства со дня его выдачи, указанной в свидетельстве, составляет
9 месяцев.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается администрацией городского поселения Руза,
осуществляющее выдачу свидетельства,
указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет
размера социальной выплаты производится
на дату выдачи свидетельства, указанную в
свидетельстве.
Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме
путем зачисления средств, предоставляемых
в качестве социальных выплат, выделяемых
молодым семьям, на его счет в кредитной
организации (далее – банк), отобранной для
обслуживания средств, предоставляемых в
качестве социальных выплат, выделяемых
молодым семьям.
Отбор банка для обслуживания средств,
предоставляемых в качестве социальных
выплат, выделяемых молодым семьям, осуществляется государственным заказчиком в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.
Владелец свидетельства в течение двух месяцев со дня выдачи сдает свидетельство в
банк. Для банков, участвующих в реализации
Подпрограммы, срок действия свидетельства
составляет девять месяцев со дня выдачи
свидетельства.
Свидетельство, предоставляемое в банк по
истечении двухмесячного срока со дня его
выдачи, не принимается.
Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, может находиться на территории городского поселения Руза
Московской области, из средств бюджета которого предоставляется социальная выплата
молодой семье, либо по решению молодой
семьи на территории любого муниципального образования Московской области.
В случае приобретения жилого помещения
или строительства индивидуального жилого
дома молодой семьей за счет средств ипотечных жилищных кредитов или займов допускается перечисление средств социальной
выплаты в уплаты процентов по ипотечному
жилищному кредиту (займу). Перечисление
средств социальной выплаты на погашение
основного долга, иных процентов, штрафов,
комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по указанным кредитам или
займам не допускается.
Администрация городского поселения Руза,
осуществляющее выдачу свидетельств, информируют молодые семьи, о порядке и
условиях получения социальной выплаты,
предоставляемой по свидетельству.
Условием получения социальной выплаты
является наличие у молодой семьи дополнительных средств - собственных средств или
средств ипотечного жилищного кредита или
займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семье также
могут быть использованы средства (часть
средств) материнского (семейного) капитала.
Порядок и условия признания молодой семьи
имеющей достаточные доходы либо иные
денежные средства для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в рамках реализации Подпрограммы устанавливаются государственным
заказчиком.
Молодой семье при рождении (усыновлении
или удочерении) одного ребенка предостав-

ляется дополнительная социальная выплата
за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского поселения
Руза Московской области в размере пяти
процентов от расчетной стоимости жилья.
Социальная выплата в случае рождения
(усыновления или удочерении) ребенка предоставляется участнику Подпрограммы в
период с даты выдачи молодой семье свидетельства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство)
жилого помещения до даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о
перечислении банком зачисленных на его
банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, в том числе
путем оплаты первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита
или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома,
работ (товаров, услуг) по созданию объекта
индивидуального жилищного строительства
либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопительного кооператива.
Городское поселение Руза Рузского муниципального района Московской области,
участвующее в реализации Подпрограммы,
определяет объемы ежегодного финансирования Подпрограммы и предусматривает эти
объемы в местном бюджете.
Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011 – 2015 годы (далее – федеральная
подпрограмма), в установленном порядке
перечисляются в виде субсидий бюджету Московской области в пределах утвержденных
лимитов бюджетных обязательств и объемов
финансирования расходов федерального
бюджета на основании соглашения между
государственным заказчиком федеральной
подпрограммы и Правительством Московской области.
Порядок формирования администрацией городского поселения Руза списков молодых
семей – участниц Подпрограммы устанавливается Правительством Московской области.
Администрация городского поселения Руза
до марта месяца года, предшествующего
планируемому, формируют и утверждают
список молодых семей – участниц Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и
представляют государственному заказчику в
установленные им сроки.
Государственный заказчик на основании списков молодых семей – участниц Подпрограммы, изъявивших желание получить социальные выплаты в планируемом году, сформированных органами местного самоуправления,
отобранных для участия в Подпрограмме, и с
учетом предварительных контрольных цифр
субсидии федерального бюджета бюджету
Московской области, определенных государственным заказчиком федеральной подпрограммы, и размера средств, предусматриваемых бюджетом Московской области и бюджетом городского поселения Руза Рузского
муниципального района на соответствующий
финансовый год на реализацию Подпрограммы, формирует и утверждает список молодых семей – претендентов на получение
социальных выплат в планируемом году по
Московской области (далее – сводный список претендентов). Утвержденный сводный
список претендентов и заявка на выделение
из федерального бюджета средств для софинансирования предоставления социальных выплат представляется государственному заказчику федеральной подпрограммы в
установленные им сроки.
Внесение изменений в утвержденный сводный список претендентов, в случае если молодые семьи – претенденты на получение социальной выплаты в течение срока действия
свидетельства отказались от получения социальной выплаты или по иным причинам не
смогли воспользоваться данной социальной
выплатой, осуществляется в соответствии с
Порядком, установленным государственным
заказчиком.
7. Основные исполнители.
1. Отдел организационно-кадровой работы и
социальной политики Администрации городского поселения Руза организовывает работу
по реализации данной программы: принимает заявление семей на участие в данной про-

грамме согласно графику приема граждан,
формирует дело и направляет заявку на участие в отборе в Министерство строительного
комплекса Московской области, выдает свидетельство и контролирует ход перечисления социальной выплаты, формирует список
семей-участниц и т.д.
2. Организации, предоставляющие ипотечные жилищные кредиты и займы (определяются на конкурсной основе Правительством
Московской области) осуществляет исполнение части касающейся согласно Порядку,
установленным государственным заказчиком.
3. Отдел градостроительства, жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской области оказывает помощь в проверке документов предоставляемых семьямиучастницами, которые реализуют социальную
выплату на строительства жилого дома.
4.Отдел муниципальной собственности и
землепользования администрации городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области признает семью
изъявившую желание принять участие в данной программе нуждающейся в улучшении
жилищных условий.
8. Переходные положения.
Реализация в 2012 году обязательств по
предоставлению социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья перед
участниками подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» областной целевой
программы «Жилище» на 2009-2012 годы будет осуществляться в порядке и на условиях,
которые определены указанной подпрограммой.
Неиспользованные средства, выделенные в
2012 году в форме субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, и субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы «Жилище» на 2009-2012 годы,
подлежат использованию в 2013 году на те же
цели в том же порядке.
Субсидии федерального бюджета, перечисляемые в бюджет Московской области в 2012
году на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной
целевой программы «Жилище» на 2009-2012
годы, подлежат софинансированию за счет
средств бюджета Московской области, предусмотренных на реализацию подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» на
2009-2012 годы».
При установлении отсутствия потребности в
указанных субсидиях в 2012 году, их остаток
подлежит возврату в бюджет Московской области.
9. Оценка социально-экономической эффективности программы
Оценка эффективности реализации мер по
обеспечению жильем молодых семей будет
осуществляться на основе следующих индикаторов:
·
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с
использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за
счет средств муниципального бюджета;
·
доля молодых семей, улучшивших
жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов
и займов) при оказании содействия за счет
средств муниципального бюджета, в общем
количестве молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий;
·
доля оплаченных свидетельств в
общем количестве свидетельств, выданных
молодым семьям.
Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить снижение социальной
напряженности и количества разводов в молодых семьях; повысить рождаемость и улучшить
общую демографическую ситуацию в городе;
увеличить количество молодых квалифицированных специалистов, пожелавших жить и работать на благо городского поселения Руза.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2011
№532
г. Руза
Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов городского поселения Руза Рузского муниципального района на период до 2013 года
Во исполнение рекомендаций, содер- 2. Утвердить План мероприятий по реалижащихся в Постановлении Правитель- зации Программы повышения эффективства Московской области от 16.08.2011 ности бюджетных расходов городского
№838/30 «Об утверждении Программы поселения Руза на период до 2013 года
Правительства Московской области по (приложение № 2).
повышению эффективности бюджетных
3. Опубликовать настоящее Постановрасходов», руководствуясь Бюджетным ление с приложениями в газете «Красное
кодексом Российской Федерации, По- знамя» и разместить на официальном
рядком принятия решений о разработке Интернет - сайте Рузского муниципального
долгосрочных и ведомственных целевых района http://www. ruza-gp.ru.
программ городского поселения Руза, их 4. Контроль за выполнением настояформирования и реализации, Уставом щего Постановления возл ожить на
городского поселения Руза:
первого заместителя Главы АдминиПОСТАНОВЛЯЕТ:
страции городского поселения Руза
1. Утвердить Программу повышения эф- В.А. Марфутова
фективности бюджетных расходов городского поселения Руза на период до 2013
Глава городского поселения Руза
года (приложение №1).
А.В. КОРОТКОВ
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Приложение № 1
к Постановлению Администрации
городского поселения Руза
Рузского муниципального района
от 29.12.2011 г. №532

Программа Администрации городского поселения Руза Рузского муниципального района
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года
Программа Администрации городского поселения Руза Рузского муниципального района
по повышению эффективности бюджетных
расходов на период до 2013 года (далее –
Программа) разработана в соответствии с
Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 12.11.2009, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 29.06.2010 «О бюджетной политике в 2011-2013 годах», Программой Правительства Российской Федерации по
повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 № 1101-р, Программой Правительства Московской области по
повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной
Постановлением Правительства Московской
области от 16.08.2011 №838/30, Стратегией
социально-экономического развития Московской области до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Московской области от 15.12.2006 № 1164/49.
1. Необходимость разработки
и реализации Программы
Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей Программы вызваны
необходимостью совершенствования деятельности органов местного самоуправления
городского поселения Руза в связи с происходящими в настоящее время процессами в
экономике, финансах и социальной сфере,
государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном уровне.
Результатом проводимых реформ в городского поселения Руза становится формирование
современной системы управления муниципальными финансами путем:
организации бюджетного процесса исходя из
принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
разграничения полномочий и, соответственно, расходных обязательств между городским
поселением Руза и Рузским муниципальным
районом;
поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты
(ведомственные целевые программы, долгосрочные целевые программы, обоснования
бюджетных ассигнований, муниципальные
задания);
перехода от годового к среднесрочному финансовому планированию;
создания нормативной правовой базы для
развития новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг;
установления правил и процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных
нужд;
ведения реестра расходных обязательств
Рузского муниципального района;
внедрения отраслевой системы оплаты труда
в бюджетной сфере и ее совершенствования;
оптимизации сети бюджетной сферы;
сокращения неэффективных расходов.
Для повышения доступности и качества муниципальных услуг проводится мероприятия
по изменению правового положения муниципальных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ).
Развитие в данной сфере рыночных отношений требует более широкого применения экономических методов управления, формирования рынка муниципальных услуг, создания
системы контроля качества их предоставления, разработки комплекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном
секторе, повышения эффективности предоставления муниципальных услуг.
II. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
создание необходимых предпосылок, условий и механизмов для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Руза и
муниципальных учреждений по выполнению
муниципальных функций и обеспечению потребностей населения городского поселения
Руза в муниципальных услугах;
повышение доступности и качества муниципальных услуг, в том числе в результате изменений в правовом положении муниципальных
учреждений городского поселения Руза;
достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
городского поселения Руза для обеспечения
дальнейшего социального развития и повышения уровня жизни жителей городского поселения Руза;
создание благоприятных условий для экономического развития городского поселения
Руза и привлечения инвестиций.

Для достижения целей Программы необходимо создание механизмов, направленных на
решение следующих основных задач:
обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования;
формирование реального к исполнению бюджета городского поселения Руза;
последовательное расширение собственной
налоговой базы бюджета городского поселения Руза, в том числе за счет поддержки малого и среднего предпринимательства;
безусловное выполнение обязательств перед
получателями бюджетных средств;
повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, в том числе за
счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности;
обеспечение более тесной увязки между количеством и составом имущества, находящегося в собственности городского поселения
Руза и полномочиями органов местного самоуправления;
совершенствование
программно-целевого
метода;
развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг.
III. Долгосрочная сбалансированность и
устойчивость
бюджетной системы городского поселения Руза
Проведение предсказуемой и ответственной
бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета городского поселения Руза является необходимым условием решения задач
Программы и важнейшей предпосылкой для
обеспечения экономической стабильности,
которая:
создает базовые условия для устойчивого
экономического роста, улучшения инвестиционного климата, продвижению инноваций;
ведет к созданию рабочих мест, требующих
кадров высокой квалификации.
В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Руза по обеспечению
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского поселения Руза, необходимо установление и соблюдение следующих принципов бюджетной
политики:
надежность и реалистичность прогнозов
социально-экономического развития городского поселения Руза, положенных в основу
бюджетного планирования;
формирование профицитного бюджета городского поселения Руза;
осуществление налоговой политики, направленной на развитие инвестиционной активности в городском поселении Руза;
планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения уже установленных действующих расходных обязательств;
принятие новых расходных обязательств при
наличии четкой оценки необходимых для их
исполнения бюджетных ассигнований на весь
период их исполнения и только при наличии
источника их финансирования;
принятие новых расходных обязательств с
учетом реальных сроков и механизмов их
реализации;
соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств;
повышение ответственности органов местного самоуправления городского поселения
Руза и главных распорядителей бюджетных
средств за достоверность оценки объемов и
сроков исполнения новых (увеличению действующих) расходных обязательств;
повышение эффективности осуществления
органами местного самоуправления бюджетных полномочий главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета городского поселения Руза;
совершенствование организации прогнозирования кассового исполнения бюджета городского поселения Руза с установлением ответственности главных распорядителей средств
бюджета за качество и соблюдение показателей кассового плана исполнения бюджета
городского поселения Руза.
Основными направлениями деятельности по
обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
городского поселения Руза являются повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского поселения
Руза.
IV. Переход к программной структуре
расходов бюджета городского поселения
Руза
В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов,
как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Руза, является
программно-целевой принцип организации их
деятельности.
В городском поселении Руза утвержден Порядок принятия решений о разработке долго-

срочных целевых программ городского поселения Руза, их формирования и реализации.
Данный порядок позволяет давать индивидуальную оценку эффективности реализации
каждой муниципальной целевой программы
с учетом всех особенностей, а так же предусматривает наличие процедуры изменения
(корректировки) или досрочного прекращения
данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации.
Внесение изменений в порядок составления и утверждения долгосрочных целевых
программ городского поселения Руза и ведомственных целевых программ городского
поселения Руза с целью подготовки к формированию «программного» бюджета городского поселения Руза будет осуществляться по
мере внесения соответствующих изменений
в нормативные правовые акты Российской
Федерации, в том числе в Бюджетный кодекс
Российской Федерации.
Разработка долгосрочных целевых программ
городского поселения Руза осуществляется с
учетом следующих общих подходов:
установление для долгосрочных целевых
программ городского поселения Руза измеримых результатов двух типов: конечных результатов, характеризующих удовлетворение
потребностей внешних потребителей, и непосредственных результатов, характеризующих
объемы и качество оказания муниципальных
услуг, прогнозируемых при заданных условиях;
охват долгосрочными целевыми программами городского поселения Руза все большего
числа сфер деятельности, наряду с расширением применения ведомственных целевых
программ городского поселения Руза;
обеспечения полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые
могут быть направлены на достижение целей
долгосрочных целевых программ городского
поселения Руза, включая:
бюджетные ассигнования;
налоговые льготы;
имущество;
проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского поселения Руза, оценки их вклада в развитие
экономики городского поселения Руза с возможностью их корректировки или досрочного
прекращения.
Расширение
применения
программноцелевого принципа планирования бюджетных
ассигнований позволит повысить качество
бюджетного планирования и существенно сократить количество оснований для внесения
изменений в сводную роспись расходов бюджета городского поселения Руза.
Внедрение принципов формирования «программного» бюджета предполагает сохранение и усиление роли существующих инструментов бюджетного планирования: реестра
расходных обязательств, обоснований бюджетных ассигнований.
V. Оптимизация функций муниципального
управления и повышение эффективности
их исполнения
Основными направлениями повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского поселения Руза
должны стать:
противодействие коррупции и снижение административных барьеров;
оптимизация полномочий органов местного
самоуправления городского поселения Руза,
результатом которой должно стать недопущение дублирования функций и полномочий;
реализация программно-целевого принципа
организации деятельности органов местного
самоуправления;
повышение эффективности управления собственностью городского поселения Руза;
совершенствование
контрольно-надзорной
деятельности.
В целях осуществления вышеизложенных направлений в органах местного самоуправления городского поселения Руза должны быть
утверждены и реализованы планы (перечни
мероприятий) повышения эффективности
бюджетных расходов.
Реализация программно-целевого принципа
планирования деятельности органов местного
самоуправления городского поселения Руза
имеет целый ряд существенных преимуществ,
к числу которых относятся: четкая привязка
функций органов местного самоуправления,
сосредоточение ответственности за достижение результатов и полномочий по реализации
Программы у одного администратора.
В
условиях
расширения
применения
программно-целевого принципа планирования
деятельности органов местного самоуправления городского поселения Руза необходимо
совершенствовать методики оценки эффективности их деятельности, устанавливать при
возможности соответствующие критерии для
измерения качества, количества и стоимости
конечных результатов деятельности.
Инструментом стратегического и операционного планирования должны являться доклады
о результатах и основных направлениях деятельности органов местного самоуправления.
Указанные доклады должны содержать информацию о достижении органами местного
самоуправления городского поселения Руза
целей и задач, обозначенных в программе
социально-экономического развития городского поселения Руза. Этот инструмент целесообразно использовать в качестве отчета о
результатах деятельности, который должен
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носить публичный характер.
Для повышения эффективности управления
собственностью городского поселения Руза
предлагается реализация мер по следующим
основным направлениям:
упорядочение состава имущества, находящегося в собственности городского поселения
Руза и обеспечение его учета;
инвентаризация объектов собственности городского поселения Руза, оформление прав
на них;
создание прозрачных процедур, определяющих вопросы аренды имущества городского
поселения Руза;
оптимизация сети муниципальных учреждений и предприятий;
совершенствование приватизационных процедур;
совершенствование системы показателей
оценки эффективности использования имущества городского поселения Руза.
Переход к «программному» бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения
муниципальных услуг требуют комплексного
реформирования системы муниципального
финансового контроля.
В этих целях необходимо:
организовать действенный контроль (аудит)
за эффективностью использования бюджетных ассигнований;
принять меры по повышению качества муниципального финансового контроля;
исключить возможность необоснованных проверок хозяйствующих субъектов.
Муниципальный финансовый контроль предусматривается осуществлять по следующим
вопросам:
соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;
достоверности, полноты и соответствия бюджетной отчетности нормативным требованиям;
экономности, результативности и эффективности использования средств бюджета городского поселения Руза.
Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Руза осуществляет муниципальный финансовый контроль (аудит), в том
числе путем проведения внешних проверок
годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Руза и бюджетной отчетности главных распорядителей и получателей
средств бюджета городского поселения Руза.
Ее полномочия определяются Положением о
Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Руза, утвержденным Решением Совета депутатов городского поселения
Руза.
Финансово-экономический отдел Администрации городского поселения Руза также
обеспечивает осуществление муниципального финансового контроля, в том числе:
осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами главных
распорядителей, получателей средств бюджета городского поселения Руза;
осуществляет предварительный и текущий
контроль в ходе бюджетного планирования
и санкционирования финансовых операций с
бюджетными средствами в отношении главных распорядителей и получателей средств
бюджета городского поселения Руза;
проводит в пределах своей компетенции проверки использования средств бюджета городского поселения Руза.
VI. Повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления
муниципальных услуг
Необходимо совершенствование механизма,
обеспечивающего условия для повышения
качества предоставляемых услуг.
При существующем правовом статусе и
сметном финансировании у муниципальных
учреждений городского поселения Руза недостаточно стимулов к сокращению издержек и
оптимизации расходов, как в части их общих
объемов, так и в части их структуры.
Повышение эффективности предоставления
муниципальных услуг направлено на достижение следующих целей:
повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культуры, библиотечного обслуживания, массового спорта и
физической культуры, социальной поддержки населения и других социально-значимых
сферах;
обеспечение эффективного использования
ресурсов сети муниципальных учреждений
городского поселения Руза и достижение
оптимального соответствия оказания муниципальных услуг потребностям населения городского поселения Руза;
создание условий для оптимизации бюджетной сети и развития всех типов и видов муниципальных учреждений городского поселения
Руза;
развитие материально-технической базы муниципальных учреждений городского поселения Руза, в том числе за счет более активного
привлечения средств из внебюджетных источников;
привлечение и удержание в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров.
Для достижения указанных целей реализуются мероприятия по совершенствованию
правового положения муниципальных учреждений городского поселения Руза в соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ, а
также нормативными правовыми актами, принятыми в целях реализации Федерального
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закона № 83-ФЗ. Мероприятия нацелены на
повышение эффективности предоставления
муниципальных услуг в условиях сохранения
(либо снижения темпов роста) расходов бюджета городского поселения Руза на их оказание и предусматривают:
совершенствование правового статуса муниципальных учреждений городского поселения
Руза;
внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, в том
числе расширение предоставления муниципальных услуг в электронном виде;
минимизацию организационных мероприятий,
связанных с изменением статуса муниципальных учреждений городского поселения Руза;
расширение прав муниципальных учреждений по распоряжению любым закрепленным
за ним движимым имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества;
разработку стандартов качества муниципальных услуг;
реализацию заложенного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа использования проектов муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг при планировании бюджетных ассигнований;
утверждение сводного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями городского поселения Руза в
бюджетной сфере;
осуществление мониторинга выполнения
установленных заданий по предоставлению
муниципальных услуг, установление взаимосвязи между затраченными бюджетными ресурсами и полученными результатами;
совершенствование системы оплаты труда,
установление ее взаимосвязи с конечным
результатом;
оптимизацию действующей сети муниципальных учреждений городского поселения Руза и
их штатной численности.
Кроме перечисленных мероприятий по повышению эффективности предоставления муниципальных услуг необходимо решить следующие задачи, направленные на повышение
эффективности бюджетных расходов:
повышение ответственности за достоверность оценки объемов действующих и вновь
принимаемых расходных обязательств;
совершенствование системы управления закупками и поставками продукции для нужд
городского поселения Руза в целях обеспечения экономного и рационального использования средств бюджета района;
внедрение информационных технологий с
целью принятия взвешенных и оперативных
решений по осуществлению муниципальных
услуг и функций органов местного самоуправления городского поселения Руза;
проведение мероприятий по установке приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях;
внедрение и расширение практики заключения энергосервисных контрактов в целях
обеспечения экономии муниципальными
учреждениями городского поселения Руза потребляемых энергоресурсов.
VII. Развитие информационной системы
управления
муниципальными финансами
Современное развитие отношений в сфере
общественных финансов предъявляет новые
требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности публичноправовых образований, а также к открытости
информации о результатах их деятельности.
В Федеральном законе № 83-ФЗ предусмотрено создание официального сайта в сети
Интернет для размещения информации о деятельности всех муниципальных учреждений
и об использовании закрепленного за ними
имущества.
В целях удовлетворения современных требований к составу и качеству информации о
финансовой деятельности, а также повышения качества управления муниципальными
финансами необходимо развивать единую
интегрированную информационную систему
управления общественными финансами, которая:
обеспечит прозрачность и подотчетность дея-

тельности органов местного самоуправления,
создание механизмов общественного контроля за эффективностью и результативностью
деятельности органов местного самоуправления путем публикации в открытом доступе
информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора
муниципального управления, информации о
стоимости предоставленных муниципальных
услуг, в том числе информации в разрезе
долгосрочных целевых программ городского
поселения Руза и ведомственных целевых
программ городского поселения Руза, услуг,
объектов финансирования в натуральном и
стоимостном выражении;
создаст инструменты для взаимоувязки стратегического и бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения конечных
результатов долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ городского поселения Руза и непосредственных результатов,
характеризующих объемы и качество оказания муниципальных услуг;
обеспечит интеграцию процессов составления, исполнения бюджета городского поселения Руза, бюджетного учета и подготовки
финансовой и иной регламентированной отчетности;
усилит взаимосвязь бюджетного процесса и
процедур планирования закупок товаров, работ и услуг для нужд городского поселения
Руза, размещения заказов на их поставку и
исполнения муниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов.
В рамках развития информационной системы
управления общественными финансами необходимо создание информационных ресурсов и реестров, содержащих информацию об
организациях муниципального сектора, муниципальных заданиях, оказываемых услугах
и деятельности муниципальных учреждений
городского поселения Руза, имуществе и обязательствах городского поселения Руза.
Внедрение информационной системы управления общественными финансами позволит
перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и создать
инструментарий для принятия обоснованных
управленческих решений с целью повышения
эффективности и результативности бюджетных расходов.

№
п/п

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

VIII. Организация реализации Программы
Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии
с Планом мероприятий по реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского поселения Руза
на период до 2013 года согласно приложению
к настоящей Программе.
В план включены основные мероприятия,
которые необходимо выполнить в 2011-2013
годах, для того чтобы учесть результаты Программы при формировании прогнозов бюджета городского поселения Руза на очередной
финансовый год, а также среднесрочного финансового плана городского поселения Руза
на плановый период.
На реализацию мероприятий Программы будут влиять изменения, вносимые в нормативные правовые акты Российской Федерации,
в том числе в Бюджетный кодекс Российской
Федерации.
Предлагается реализовать мероприятия Программы по следующим направлениям:
принятие нормативных правовых актов городского поселения Руза, необходимых для реализации основных разделов Программы;
разработка и утверждение отраслевых (ведомственных) планов (перечней мероприятий) повышения эффективности бюджетных
расходов в составе долгосрочных целевых
программ и (или) ведомственных целевых
программ.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Руза на текущее финансирование
деятельности исполнителей мероприятий в
рамках их ведомственных целевых и долгосрочных целевых программ городского поселения Руза.

2.

5.

6.

7.

ПЛАН
мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов городского поселения Руза на период до 2013 года
Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

I. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы городского
поселения Руза
1.

Повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского поселения Руза

Ф и н а н с о в о экономический отдел
Администрации городОсуществление оперативного мониторинга поступлений
2011ского поселения Руза,
1.1. налоговых платежей в доходы бюджета городского по2012 годы Межрайонная ИФНС
селения Руза
России №21 по Московской области (по
согласованию)

Срок исполнения

II. Переход к программной структуре расходов бюджета городского поселения Руза

Приложение № 2
к постановлению Главы
городского поселения Руза
от 29.12.2011 г. № 532

№
п/п

Ответственные исполнители
Администрация городского поселения Руза,
Улучшение администрирования доходов бюджета
Межрайонная ИФНС
городского поселения Руза, усиление контроля за наРоссии №21 по Мочислением, правильностью исчисления, полнотой и
сковской области (по
своевременностью перечисления платежей, уточнение
2011согласованию), Отдепринадлежности платежей в бюджет городского посе- 2012 годы ление по Рузскому муления Руза, а также организация работы по взысканию
ниципальному району
просроченной задолженности по платежам в бюджет
Управление Федеральгородского поселения Руза
ного казначейства по
Московской области
(по согласованию)
Администрация городского поселения
Совершенствование налогового законодательства го2011Руза, Финансовородского поселения Руза по местным налогам
2012 годы экономический отдел
Администрации городского поселения Руза
Администрация городПроведение мероприятий, направленных на обеспечение
ского поселения Руза,
своевременной постановки на учет в налоговых органах по
2011Межрайонная ИФНС
городского поселения Руза организаций, осуществляющих
2012 годы России №21 по Модеятельность на территории Рузского муниципального
сковской области (по
района
согласованию)
Проведение мониторинга финансово-хозяйственной
деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Руза, по курируемым видам экономической деятельности, с целью:
2011Администрация городвыработки рекомендаций и осуществления мер, направленных на погашение задолженности организаций 2012 годы ского поселения Руза
по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней;
оптимизации результатов финансовой деятельности
и сокращения количества убыточных организаций на
территории городского поселения Руза
Проведение мониторинга и анализа причин возникФ и н а н с о в о новения и последствий финансовых и экономических
2011экономический отдел
затруднений в деятельности организаций и их влияние
2012 годы городского поселения
на развитие экономики и на рынок труда городского
Руза
поселения Руза
Развитие автоматизированной системы видеофиксации
правонарушений в сфере общественной безопасности
ОВД по Рузскому мунии дорожного движения на территории городского посе2011ципальному району (по
ления Руза в целях предупреждения правонарушений 2012 годы
согласованию)
и мобилизации поступлений штрафных санкций в соответствующие бюджеты.
Ф и н а н с о в о экономический отдел
Составление сбалансированного бюджета городского
Администрации городпоселения Руза на 2012 и 2013 годы и среднесрочных 2011-2012 ского поселения Руза,
финансовых планов 2012-2014 годов и 2013-2015
годы
Главные распорядигодов
тели средств бюджета
городского поселения
Руза
Наименование мероприятий

8.

Оптимизация перечня долгосрочных целевых программ
городского поселения Руза и формирование перечня
муниципальных программ городского поселения Руза, в
целях с переходом к формированию программной структуры расходов бюджета городского поселения Руза
Внесение изменений в долгосрочные целевые программы городского поселения Руза с включением в них
в максимальном объеме расходов бюджета главных
распорядителей средств бюджета городского поселения
Руза в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского поселения Руза
Подготовка и внесение изменений в постановления
Главы Администрации городского поселения Руза «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ городского поселения
Руза, их формирования и реализации» «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке ведомственных
целевых программ городского поселения Руза, их формирования и реализации». При этом учесть следующие
общие подходы:
установление для долгосрочных целевых программ
городского поселения Руза измеримых результатов
двух типов: конечных результатов, характеризующих
удовлетворение потребностей внешних потребителей,
и непосредственных результатов, характеризующих
объемы и качество оказания муниципальных услуг,
прогнозируемых при заданных условиях;
охват долгосрочными целевыми программами городского поселения Руза все большего числа сфер деятельности органов власти городского поселения Руза, наряду
с расширением применения ведомственных целевых
программ городского поселения Руза;
обеспечения полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены
на достижение целей долгосрочных целевых программ
городского поселения Руза, включая:
бюджетные ассигнования;
налоговые льготы;
имущество;
проведение регулярной оценки результативности и
эффективности реализации долгосрочных целевых
программ городского поселения Руза, оценки их вклада в развитие экономики городского поселения Руза с
возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

после
внесения
изменений
в Бюджетный кодекс
Российской
Федерации

Ф и н а н с о в о экономический отдел
Администрации городского поселения Руза

Гл а в н ы е р а с п о р я 2011-2012
д и тел и б юд ж ет н ы х
годы
средств

в
2-месячный
срок после
внесения
изменений
в Бюджетный кодекс
Российской
Федерации

Ф и н а н с о в о экономический отдел
Администрации городского поселения Руза

Ф и н а н с о в о экономический отдел
Администрации городФормирование проекта программной структуры бюджета III квартал ского поселения Руза
Рузского муниципального района на 2013 год
2012 года Главные распорядители средств бюджета
городского поселения
Руза

Êðàñíîå çíàìÿ
№
п/п

Наименование мероприятий

№14/1 14 апреля 2012 года
Срок исполнения

Ответственные исполнители

III. Оптимизация функций муниципального
управления и повышение эффективности их исполнения
Отдел правового обеПродолжение работы по проведению инвентаризации
спечения и безопасполномочий органов местного самоуправления город- 2011-2012
10.
ности Администрации
ского поселения Руза с целью выявления и устранения
годы
городского поселения
дублирования функций и полномочий между ними
Руза
Отдел
организационнокадровой работы
Администрации
Повышение квалификации муниципальных служащих 2011-2012 городского поселения
11.
городского поселения Руза
годы
Руза и руководители
муниципальных автономных учреждений
городского поселения
Руза
Активизация работы по выявлению неэффективно используемых площадей, закрепленных за
Отдел муниципальмуниципальными учреждениями городского посеной собственности
ления Руза с целью формирования базы данных
2011-2012 и землепользования
12. объектов недвижимого имущества, находящегося
годы
Администрации гов собственности городского поселения Руза, для
родского поселения
последующего оформления договоров аренды
Руза
или договоров продажи в установленном действующим законодательством порядке
Развитие финансового контроля:
Контрольноревизионная комиссия
внутреннего контроля, осуществляемого главгородского поселения
ными распорядителями бюджетных средств;
2011-2012
13.
Руза, Финансовогоды
экономический отдел
Администрации городвнешнего финансового контроля, осущестского поселения Руза
вляемого Контрольно-ревизионной комиссией
городского поселения Руза
IV. Повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления
муниципальных услуг

14.

15.

16.

17.

18.

Отдел
организационнокадровой работы и
социальной политики, финансовоРазработка нормативных правовых актов городского
экономический
поселения Руза для реализации Федерального закона
отдел, отдел правоот 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от2011-2012 вого обеспечения
дельные законодательные акты Российской Федерации
годы
и безопасности
в связи с совершенствованием правового положения
Администрации
государственных (муниципальных) учреждений» (по
городского поселения
отдельному плану)
Руза, руководители
муниципальных автономных и бюджетных
учреждений городского поселения Руза
Отдел
организационнокадровой работы и
социальной политики, финансовоОбеспечение мероприятий по реструктуризации сети
экономический
муниципальных учреждений городского поселения Руза
отдел, отдел правов целях реализации положений Федерального закона
2011-2012 вого обеспечения
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отгоды
и безопасности
дельные законодательные акты Российской Федерации
Администрации
в связи с совершенствованием правового положения
городского поселения
государственных (муниципальных) учреждений»
Руза, руководители
муниципальных автономных и бюджетных
учреждений городского поселения Руза
Уточнение перечня дополнительных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями городского поселения
Руза всех типов, разработка методики определения разв течение Главные распорядитемера платы за предоставляемые муниципальные услуги,
2011 года ли средств бюджета
увеличение доходов от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности в целях обеспечения
качественного предоставления муниципальных услуг
Уточнение по согласованию с финансово-экономическим
отделом Администрации городского поселения Руза:
II полугодие
- перечней муниципальных услуг;
2011 года, Главные распорядите- порядка формирования и финансового обеспечения
I полугодие ли средств бюджета
муниципальных заданий на оказание муниципальных
2012 года
услуг и порядка осуществления контроля за их выполнением
Разработка и утверждение по согласованию с финансовоэкономическим отделом Администрации городского поселения Руза:
- норм потребления товаров и услуг, необходимых для II полугодие
оказания муниципальных услуг;
2011 года, Главные распорядите- нормативов затрат на оказание муниципальных I полугодие ли средств бюджета
услуг;
2012 года
- нормативов затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг

Не позднее
1 месяца
после официального
опублиУтверждение и доведение до муниципальных учреждений кования
городского поселения Руза муниципальных заданий и Решения Главные распорядите19.
бюджетных ассигнований на их обеспечение в 2012 и о бюджете ли средств бюджета
2013 годах
городского
поселения
Руза на
очередной
финансовый год

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Разработка и утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг (выполнения работ),
2011 года
включенных в Перечни муниципальных услуг городского
поселения Руза
Проведение регулярной оценки качества муниципальных
услуг, результативности и эффективности выполнения
муниципальных заданий, а также установление ответ2011-2012
21. ственности должностных лиц в случае неэффективного
годы
использования средств бюджета городского поселения
Руза выделенных на выполнение муниципальных задания
20.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

31

Ответственные исполнители
Главные распорядители средств бюджета

Главные распорядители средств бюджета

Отдел муниципальной
собственности и земПодготовка предложений по повышению эффективности IV квартал лепользования Адмииспользования имущественного комплекса муниципаль- 2011 года нистрации городского
ных учреждений городского поселения Руза
поселения Руза, Главные распорядители
средств бюджета
Совершенствование системы оплаты труда работников
муниципальных учреждений городского поселения Руза
в части определения критериев оценки результатов 2011-2012
Главные распорядитедеятельности работников учреждений социальногоды
ли средств бюджета
культурной сферы при осуществлении выплат стимулирующего характера и установление их предельных
размеров
Отдел муниципальной собственности
Выявление неиспользуемых площадей и подгои землепользования
товка предложений по их использованию, путем
постоянно
Администрации госдачи в аренду.
родского поселения
Руза
Отдел муниципальРассмотрение вопросов об установлении ставок
ной собственности
арендной платы за сдачу в аренду неиспользуеи землепользования
2012 год
Администрации гомых площадей с целью их коммерческого испольродского поселения
зования на уровне не ниже среднерыночного
Руза
Отдел ЖКХ и благоРазработка положения о порядке проведения
устройства и градопроверки достоверности определения сметной
строительной деятельстоимости объектов капитального строительства, I квартал
ности
строительство которых финансируется с привле- 2012 года
Администрации гочением средств бюджета городского поселения
родского поселения
Руза
Руза
Отдел ЖКХ и благоуОсуществление мероприятий по повышению энергоэфстройства и градостроифективности в рамках Федерального закона от 23.11.2009
2011тельной деятельности
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергети2012 годы
Администрации городческой эффективности и о внесении изменений в отдельского поселения Руза
ные законодательные акты Российской Федерации»
Ф и н а н с о в о экономический отдел
Продолжение работы по совершенствованию системы
Администрации городуправления закупками и поставками продукции для нужд
ского поселения Руза
городского поселения Руза, в том числе по внедрению
2011По согласованию:
современных информационных технологий, в целях обе- 2012 годы
Отдел муниципального
спечения экономного и рационального использования
заказа Администрации
средств бюджета городского поселения Руза
Рузского муниципального района
Принятие муниципальными заказчиками городского
поселения Руза мер по усилению контроля при форми2011Главные распорядитеровании объема и номенклатуры закупаемой продукции,
2012 годы ли средств бюджета
размещении заказов, исполнении заключенных ими
муниципальных контрактов и договоров
V. Развитие информационной системы управления
бюджетным процессом

Обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления городского
поселения Руза путем публикации в открытом доступе
информации о плановых и фактических результатах 2011-2012 Администрация город30.
деятельности организаций сектора муниципального
годы
ского поселения Руза
управления, информации о стоимости предоставленных
муниципальных услуг, в том числе информации в разрезе целевых программ городского поселения Руза
Проведение работы по оснащению органов местного
самоуправления городского поселения Руза современными информационными технологиями в соответствии с 2011-2012 Администрация город36.
современными требованиями для повышения качества
годы
ского поселения Руза
и оперативности выполнения функций и услуг, возложенных на них в рамках выполнения полномочий
Отдел организационноВнедрение электронного документооборота, осущестк адровой работы и
37. вление интеграции программ делопроизводства органов 2012 год социальной политики
местного самоуправления городского поселения Руза
Администрации городского поселения Руза
VI. Организация реализации Программы
В 2-х
месячный
Утверждение планов (перечней мероприятий) повыше- срок после Главные распорядите38.
ния эффективности бюджетных расходов
утвержде- ли средств бюджета
ния Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2012 № 103
г. Руза
Об утверждении схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети
на территории городского поселения Руза на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской
области от 29.11.2005 N 249/2005-ОЗ «Об
обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Решением
Совета депутатов городского поселения

Руза от 26 июля 2007 года №122/22 «Об
основных требованиях к работе объектов
мелкорозничной торговой сети на территории городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской
области», в целях создания условий для
обеспечения городского поселения Руза
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также в
целях создания дополнительных рабочих
мест ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Целью организации торговли является
открытие объектов торговой сети в местах
массового пребывания граждан в городском поселение Руза.
2. Утвердить схему дислокации объектов
мелкорозничной торговой сети на территории городского поселения Руза, сформированную с учетом потребностей городского
поселения в объектах мелкорозничной
торговли (приложение N 1).
3. Комиссии по проведению конкурса на
размещение объектов мелкорозничной
торговли производить размещение объектов торговли в установленном порядке
на конкурсной основе, в соответствии с
утвержденной схемой дислокации.
4. Руководителям юридических лиц всех
организационно-правовых форм и форм
собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую
деятельность:
4.1. Не допускать реализацию бахчевых
культур с земли, их надрезку и реализацию
частями в нарезку.
4.2. Заключить договоры на вывоз твердых
бытовых отходов и обеспечить регулярный вывоз мусора на объектах потребительского рынка и прилегающих к ним

территориях.
5. Рекомендовать Отделу МВД России
по Рузскому району (Васильеву И.Н.), Администрации городского поселения Руза
(Хохлову А.И.), территориальному отделу
Управления Роспотребнадзора Московской
области в Можайском, Наро-Фоминском и
Рузском районе (Килеевой В.Н.), территориальному отделу N 31 Государственного
административно-технического надзора по
Московской области (Загородникову В.А.)
провести мероприятия по предупреждению и пресечению несанкционированной
торговли на территории городского поселения Руза.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте городского
поселения Руза.
7. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации городского поселения Руза Хохлова А.И.
Глава городского поселения Руза
А.В. КОРОТКОВ

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Главы городского поселения Руза
от 21.03.2012 № 103
С хе м а
дислокации объектов мелкорозничной торговли на территории городского поселения
Руза Рузского муниципального района Московской области на 2012 год
Площ.
Адресные
Вид
Специа- земеориентиры
нестацио№
лизация льнонарного
п/п нестационарного
го уч.
торгового
торгового торгового
объекта
(кв.
объекта
объекта
м)
Волоколамское площадка
общестшоссе, 25
зонтичного
венное
30
(у пруда)
типа
питание

Площадь
объект
(кв. м)

Ассортимент
реализуемых
товаров

Субъект
Период малого
разме- и средщения
него
объекта
бизнеса

8

6

в течение
года (по
средам)

да

мясные
полуфабрикаты
охлажденное
мясо от
производителя

в течение
года

да

в течение
года

да

яйцо, куры

ул. Социалистич.,
57
(с торца здания)

тонар

продтовары

8

6

ул. Социалистич.,
57
(с торца здания)

киоск

продтовары

15

12,5

овощи,
фрукты

в течение
года

да

Социалистическая.61
(у маг «Десятый»)

палатка

продтовары

6

6

овощи,
бахчевые

апрельоктябрь

да

Социалистическая.61
(у маг.»Десятый»)

палатка

продтовары

12

12

овощи,
фрукты

апрельоктябрь

да

Социалистическая, 61
(у маг «Десятый»)

автоцис- продтовары
терна

6

6

разливное
молоко

Социалистическая, 61
автолавка продтовары
(у маг «Десятый»)

9

9

Демократический
переулок. 15

6

6

9

9

автоцис- продтовары
терна

Социалистическая.у парка
«Лукоморье»

киоск

цветы

ул. Федеративная,
11
(у стоянки такси)

тонар

продтовары

в течение
года
(по
графику)
охлажВ
денные
течение
куры
года
в течение
разливное
года
молоко
(по
графику)

да

цветы

в течение
года

да

6

свежий
хлеб от
хлебозавода

в течение
года

да
да

ул. Федеративная, площадка
11
зонтичного
(у стоянки такси)
типа
ул. Щербакова
(в районе
палатка
лесничества)

общественное
питание

4

4

хлебный
квас

апрельоктябрь

продтовары

6

6

овощи,
фрукты

апрельоктябрь

ул. Федеративная,
39
(у выхода из
рынка)

бытовое
обслуживание

12

9

в течение
года

не продуктовые
товары

ремонт
обуви
изготовление
ключей

6

6

Елочный
базар

20-30
декабря
апрельоктябрь

киоск

да

разливное в течение
молоко от
года
произво(по
дителя
графику)

да

напитки,
мороженое

майоктябрь

да

ул. Солнцева
(у малого
фонтана)

площадка
зонтичного
типа

общественное
питание

4

4

хлебный
квас

хлебный
квас

майоктябрь

да

ул. Солнцева, 5
( автобусная
остановка)

Киоск,
совмещенный
с остановкой

общественное
питание

10

9

Табачные
изделия, в течение
напитки,
года
выпечка

мороженое,
майнапитки,
октябрь
выпечка

да

ул. Солнцева, 5
(у авт. остановки)

киоск

печатная
продукция

10

9

газеты,
журналы

в течение
3-х лет

нет

Микрорайон, 17
(у маг. «ДИКСИ»
ул.
Революционная,17
(у поликлиники)

киоск

печатная
продукция

10

9

газеты,
журналы

в течение
3-х лет

нет

киоск

печатная
продукция

10

9

газеты,
журналы

в течение
3-х лет

нет

ул. Говорова, 1А

киоск

печатная
продукция

10

9

газеты,
журналы

нет

автоцистерна

Продтовары

6

6

в течение
3-х лет
в течение
разливное
года
молоко
(по
графику)

киоск

печатная
продукция

10

9

газеты,
книги

в течение
3-х лет

да

10

9

газеты,
книги

в течение
3-х лет

да

10

9
9

10

9

10

9

в течение
3-х лет
в течение
3-х лет
в течение
3-х лет
в течение
3-х лет

да

10

газеты,
книги
газеты,
книги
газеты,
книги
газеты,
книги

4

4

хлебный
квас

апрельоктябрь

продтовары

20

15

Волоколамское
шоссе
(у площадки
ГИБДД)

летнее
кафе

общественное
питание

50

50

площадка
Революционная,21 зонтичного
(у входа в парк
типа
«Лукоморье»)

общественное
питание

4

4

Революционная.21
(у входа в парк
«Лукоморье»)

палатка

общественное
питание

4

4

Парк отдыха
«Городок»

летнее
кафе

общественное
питание

50

50

ул. Красная. 1А

палатка

продтовары

10

10

хлебный
квас

майоктябрь

овощи,
майбахчевые октябрь
разливное в течение
молоко от
года
произво(по
дителя
графику)

ул. Красная, 42
автоцис(у маг. «Продукты)
терна

продтовары

6

6

ул. Красная, 42 1 машино
(у маг «Продукты) - место

продтовары

10

10

овощи.
бахчевые

автоцистерна

продтовары

6

6

разливное в течение
молоко от
года
произво(по
дителя
графику)

тонар

общественное
питание

8

6

Микрорайон, 1
(у киоска
«Печать»)

автоцистерна

продтовары

6

6

Микрорайон, 17
(у маг. «Дикси»»)

павильон

общественное
питание

12

12

ул. Ульяновская, 2 автоцис(площ. в торце
терна
продтовары
дома)

6

6

ул. Ульяновская, 2
(площ. в торце автолавка
дома)

6

6

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ:
ÃÀÓ ÌÎ «Èíôîðìàãåíòñòâî
Ðóçñêîãî ðàéîíà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»,
àäìèíèñòðàöèÿ Ðóçñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
ÈÇÄÀÒÅËÜ
ÃÀÓ ÌÎ «Èíôîðìàãåíòñòâî
Ðóçñêîãî ðàéîíà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»

6

мороженое,
майнапитки
октябрь

автоцистерна

рассада

6

25

ул. Говорова, 1а

ул. ВерхнеЗарецкая
(у маг
«Продукты»)
Микрорайон, 1
(у киоска
«Печать»)

пер. Интернациональный
автолавка продтовары
(у д.2)
ул. Социалистич.,
57
тонар
продтовары
(с торца здания)

выпечка,
напитки

да

июльоктябрь

в течение
года

в течение
года

разливное в течение
молоко от
года
произво(по
дителя
графику)
овощная
рассада

Äèðåêòîðãëàâíûé ðåäàêòîð
Èðèíà ÊÓËÀÊÎÂÀ
Êîìïüþòåðíàÿ
âåðñòêà –
Èâàí Ìàìàåâ
Íàáîð è êîìïüþòåðíàÿ
âåðñòêà âûïîëíåíû
ðåäàêöèåé.

апрель–
май

ул. ВерхнеЗарецкая
(у маг.
«Продукты»
Солнцева. 20
(у автобусной
остан.)

да

Революционная,24

киоск

печатная
продукция

да

Федеративная,40

киоск

Социалистическая.64Б
Солнцева ,9
(у «Дома быта»)

киоск

Микрорайон,1

киоск

печатная
продукция
печатная
продукция
печатная
продукция
печатная
продукция

пл. Партизан

площадка
зонтичного
типа

общественное
питание

разливное в течение
молоко от
года
произво(по
дителя
графику)
выпечка,
напитки

ул. Федеративная площадка
(напротив рынка)

да

да

киоск

К намя
g

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Îáúåì 8 ïå÷. ëèñòîâ

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ1-51120 îò 31 àâãóñòà 2006 ã.

да

да

да
да
да

Заместитель главы
Администрации городского поселения Руза
А.И. ХОХЛОВ

нет

расное

да

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
È ÈÇÄÀÒÅËß:
143100, ã.Ðóçà,
óë. Ñîëíöåâà, ä. 11
(çäàíèå ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè),
êàá. 429, 434, 436.

Îòïå÷àòàíî
â ôèëèàëå
ÎÀÎ«ÏÔÎÏ»
«Âîëîêîëàìñêàÿ
òèïîãðàôèÿ»
ã.Âîëîêîëàìñê,
óë. Ïàðêîâàÿ, 9.

E-MAIL: krasnoe-znamy@mail.ru
2-32-49 — ãëàâíûé ðåäàêòîð
2-42-15 — çàì. ðåäàêòîðà,
îòäåë âåðñòêè
2-09-17 — êîððåñïîíäåíòû
2-08-49 — áóõãàëòåðèÿ è ïðèåì îáúÿâëåíèé.



Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â
ïå÷àòü ïî ãðàôèêó –
â 11.00. Ôàêòè÷åñêîå
– â 11.00.
Íîìåð ïîäïèñàí
13.04.2012 ã.

Òèðàæ 1000 ýêç.
Çàêàç 1508

Ìíåíèå ðåäàêöèè íåîáÿçàòåëüíî ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ.
Çà äîñòîâåðíîñòü ïóáëèêóåìûõ îáúÿâëåíèé îòâå÷àåò òîëüêî ðåêëàìîäàòåëü. Ðóêîïèñè è ôîòîãðàôèè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Èñïîëüçîâàíèå è ïåðåïå÷àòêà
ìàòåðèàëîâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

