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ВЕСТИ  СЕ ЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЛОКОВСКОЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования Сельское поселение Молоковское

Ленинского муниципального района Московской области
_________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.03.2014 г.

№ 59-П
Об учреждении периодического печатного издания муниципального 

образования Сельское поселение Молоковское

Руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124–1 «О средствах массовой 
информации», Уставом муниципального образования сельское поселение Молоковское, в целях доведения до сведения жителей 
сельского поселения Молоковское информации о деятельности органов местного самоуправления:

1. Учредить периодическое печатное издание муниципального образования ‒ «Наше Молоково» для опубликования муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения и доведения до сведения жителей сельского поселения официальной 
информации о социально-экономическом развитии городского поселения и иной информации.

2. Утвердить Положение о периодическом печатном издании муниципального образования сельское поселение Молоковское 
«Наше Молоково» (приложение).

3. Обязанности главного редактора и организацию деятельности по подготовке, тиражированию и распространению периоди-
ческого издания «Наше Молоково» возложить на советника главы сельского поселения Молоковское Меркулову Т. П.

4. Издателя печатного издания «Наше Молоково» определить в соответствии с действующим законодательством.
5. Установить, что наряду с печатным изданием «Наше Молоково» районная муниципальная газета «Видновские вести» также 

является официальным печатным органом для опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Молоковское в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в первом номере «Наше Молоково».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава сельского поселения
Молоковское Э. П. Арадушкин
Утверждено
постановлением главы
сельского поселения Молоковское
от 17 марта 2014 г. N59-П

П ОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ «НАШЕ МОЛОКОВО» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОЛОКОВСКОЕ»

1. Периодическое печатное издание «Наше Молоково» создано для опубликования нормативных правовых актов главы, админи-
страции и Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Молоковское, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей сельского поселения Молоковское информации 
о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом развитии сельского поселения и иной информации.

2. Положение о периодическом печатном издании «Наше Молоково» (далее ‒ Положение) разработано в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным закономот 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 N2124–1 «О средствах 
массовой информации», Уставоммуниципального образования сельское поселение Молоковское.

3. Учредителем периодического издания «Наше Молоково» является администрация муниципального образования сельское 
поселение Молоковское (далее ‒ администрация). Учредительным документом периодического издания «Наше Молоково» яв-
ляется настоящее Положение.

Учредитель в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования сельское поселение Молоковское, настоящим Положением.

4. Полное наименование периодического издания ‒ «Наше Молоково».
5. В соответствии со ст. 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 N2124–1 «О средствах массовой информации» пери-

одическое печатное издание «Наше Молоково» не подлежит государственной регистрации.
6. Издание и распространение печатного издания производится за счет средств бюджета муниципального образования сель-

ское поселение Молоковское (далее ‒ поселение).
7. Функции редакции и распространителя периодического издания «Наше Молоково» осуществляет администрация поселения.
Обязанности главного редактора и организацию деятельности по подготовке, тиражированию и распространению периоди-

ческого издания «Наше Молоково» (далее ‒ главный редактор) возлагаются на уполномоченное лицо, назначаемое постанов-
лением главы поселения.

Издателя печатного издания «Наше Молоково» определить в соответствии с действующим законодательством.
8. Место нахождения редакции, распространителя: 142714, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Моло-

ковское, с. Молоково, ул. Революционная, дом 143 А.
9. Каждый выпуск периодического издания «Наше Молоково» должен содержать следующие сведения (выходные данные):
название издания;
наименование учредителя и издателя;
фамилию и инициалы главного редактора;
адрес и телефоны редакции;
порядковый номер выпуска и дату его выхода в свет;
тираж (менее одной тысячи экземпляров);
пометку «отпечатано на оборудовании издательства ООО «Петровский парк»
пометку «Цена: бесплатно».
10. Периодическое издание «Наше Молоково» включает следующие разделы:
1) муниципальные правовые акты (нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления, проекты муници-

пальных правовых актов по вопросам местного значения, порядок и результаты обсуждения указанных проектов);
2) официальная информация ‒ о решении вопросов местного значения поселения;
3) к сведению ‒ иная информация органов местного самоуправления (может быть включена дополнительно по решению 

главного редактора и учредителей периодического издания).
В случае отсутствия на момент подготовки очередного номера издания материалов для размещения в одном или нескольких 

разделах данный номер может быть издан без этих разделов.
11. Комплектование и подбор информации для дальнейшего опубликования в периодическом издании «Наше Молоково» осу-

ществляются в следующем порядке:
Документы и иные официальные материалы для опубликования предоставляются главному редактору в электронном виде 

и на бумажных носителях. Носители и подлинные экземпляры поступивших главному редактору материалов не возвращаются 
лицам и организациям, от которых они поступили, и являются собственностью администрации поселения.

Материалы для каждого номера формируются исходя из того, что опубликование полного текста муниципального правового 
акта, текста иной официальной информации должно осуществляться в одном номере выпуска без переносов их окончания 
в другой номер выпуска. Если значительный по объему муниципальный правовой акт по техническим причинам не может быть 
опубликован в одном номере официального печатного издания, то такой акт публикуется в нескольких номерах официального 
печатного издания подряд с обязательной ссылкой на предшествующую публикацию и отметкой о продолжении.

В состав материалов в первую очередь включаются муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, подлежащие официальному опубликованию и вступающие в силу после их официального опубликования.

Ответственность за подготовку, редактирование, достоверность и своевременное предоставление официального материала, 
подлежащего опубликованию в печатном издании, возлагается на должностное лицо органа местного самоуправления ‒ разра-
ботчика документа.

1 2. Не допускается использование периодического издания «Наше Молоково» в целях совершения уголовно наказуемых де-
яний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, для распространения 
материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдыва-
ющих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия 
и жестокости. Запрещается опубликование информации, порочащей честь и достоинство гражданина, ложной информации 
о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений поселения, информации и сведений о спосо-
бах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ, 
пропаганда каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
а также иной информации, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации.

13. Главный редактор по согласованию с учредителем периодического издания «Наше Молоково» имеет право отказать в при-
нятии материала для опубликования по основаниям, предусмотренным пунктом 12 настоящего Положения.

14. Тираж каждого номера периодического издания «Наше Молоково» устанавливается в зависимости от объема информа-
ции, наличия в бюджете поселения требуемых для издания денежных средств, необходимости.

Периодичность выхода в свет периодического издания «Вестник» определяется по мере необходимости, в зависимости 
от объема публикуемой информации, но не реже одного раза в месяц.

15. Начало выпуска «Наше Молоково» ‒ после вступления в силу постановления об учреждении периодического печатного издания.
16. Периодическое издание «Наше Молоково» распространяется среди населения исключительно на территории поселения бес-

платно путем размещения экземпляров печатного издания в следующих организациях и учреждениях, муниципальныхw органах:
1) МБУ ДК «Буревестник»;
2) МБУ СДК «Мисайлово»;
3) МБОУ Молоковская СОШ;
4) администрация поселения;
5) Совет депутатов;
6) предприятия торговли.
17. Ликвидация или реорганизация печатного издания, изменения его организационно-правовой формы осуществляются 

на основании единогласного решения учредителя.
В случае ликвидации учредителя издание периодического издания «Наше Молоково» прекращается.
18. Хранение архива выпусков периодического издания «Наше Молоково» осуществляется администрацией по адресу: Мо-

сковская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, с. Молоково, ул. Революционная, д. 143 А.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования Сельское поселение Молоковское

Ленинского муниципального района Московской области
_________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.03.2014г

№ 85-п

О внесении изменений в постановление № 145-п от 01.10.2013 г 
«Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Молоковское 
Ленинского муниципального района Московской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на 2014–2018 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом сельского поселения Молоковское, в целях улучшения 
качества содержания жилищно – коммунального хозяйства на территории поселения

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2018 гг. », 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Молоковское и опубликовать в газете 
«Видновские вести»

Глава сельского поселения Молоковское     Арадушкин Э. П.

Приложение № 1 к 
Постановлению главы 

сельского поселения Молоковское
от 26.03.2014г. №85-П

Паспорт  
муниципальной программы сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 г.г.» 

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа сельского поселения Молоковское Ленинского муниципаль-
ного района Московской области  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на 2014-2018 г.г.», далее – Программа

Основания разработки 
муниципальной программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление главы сельского поселения Молоковское от 30.09.2013 г. № 138-п «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных программ сельского поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2014 года»;
- постановление главы сельского поселения Молоковское от 30.09.2013 г. № 139-п «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского 
поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области».

Цели муниципальной программы

- создание  благоприятных  и безопасных условий проживания граждан
- обеспечение сохранности жилищного фонда
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, 
улучшение экологической ситуации в поселении,  модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

Задачи муниципальной программы

- повышение качества и условий проживания граждан
- обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
- совершенствование системы учета потребляемых коммунальных ресурсов
- экономическое стимулирование развития системы теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведение и внедрение энергосберегающих технологий
- обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения
- обеспечение устойчивого функционирования внутриквартальных дорог
- улучшение внешнего вида поселения
- улучшение условий для развития услуг в сфере похоронного дела

Заказчик муниципальной программы Администрация сельского поселения Молоковское

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации – Красов Д.И.

Сроки реализации программы 2014-2018 г.г.

Перечень подпрограмм муниципаль-
ной программы

Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»
Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории поселения»
Подпрограмма 4 «Благоустройство»

Источники финансирования муници-
пальной  программы

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации 
муниципальной программы: 126538,3

2014 год: 18538,3

2015 год: 38 500,0

2016 год:  26 500,0

2017 год: 20 500,0

2018 год: 22 500,0

Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:  126538,3

Бюджет сельского поселения Молоковское, в т.ч. 126538,3

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы Всего к окончанию реализации (приложение № 3 к Порядку)

Контроль за реализацией муници-
пальной программы Администрация сельского поселения Молоковское

Паспорт подпрограммы 1 «Жилищное хозяйство» муниципальной программы 
сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйство на 2014-2018 г.г.»

Наименование подпрограммы «Жилищное хозяйство» далее - Подпрограмма

Основание разработки 
подпрограммы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление главы сельского поселения Молоковское от 30.09.2013 г. № 138-п «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных программ сельского поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2014 года»;
- постановление главы сельского поселения Молоковское от 30.09.2013 г. № 139-п «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 
Молоковское Ленинского муниципального района Московской области».

Цели подпрограммы - обеспечение сохранности жилищного фонда

Задачи подпрограммы - повышение качества и условий проживания граждан

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация сельского поселения Молоковское

Координатор подпрограммы Заместитель главы администрации – Красов Д.И.
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Паспорт подпрограммы 4 «Благоустройство» муниципальной программы 
сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 г.г.»

Наименование подпрограммы «Благоустройство» далее - Подпрограмма

Основание разработки подпро-
граммы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление главы сельского поселения Молоковское от 30.09.2013 г. № 138-п «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных программ сельского поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2014 года»;
- постановление главы сельского поселения Молоковское от 30.09.2013 г. № 139-п «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 
Молоковское Ленинского муниципального района Московской области».

Цели подпрограммы -улучшение условий проживания жителей поселения

Задачи подпрограммы - обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения
- обеспечение устойчивого функционирования внутриквартальных дорог
-улучшение внешнего вида поселения
Улучшение условий для развития услуг в сфере похоронного дела

Муниципальный заказчик  
подпрограммы Администрация сельского поселения Молоковское

Координатор подпрограммы Заместитель главы администрации –  Красов Д.И.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 г.г.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйство на 2014-2018 г.г.» 

N  
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Количественные 
и/или качествен-

ные целевые 
показатели, 

характеризую-
щие достижение 
целей и решения 

задач             

Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы

Ожидаемое зна-
чение показателя 

к окончанию 
срока реализации 

программы

В том числе по годам реализации 
программы             

1 
год

2 
год

3 
год

4 
год

5 
год

1 2 3 4 5 7     8   9   10   11 12

1
Программа 1
«Жилищное 
хозяйство»

Количество отре-
монтированного 
жилого фонда

Шт. 5 15 3 3 3 2 1

2

Подпрограм-
ма 2 «Ком-
мунальное 
хозяйство»

количество объек-
тов обеспечиваю-
щих устойчивое 
функционирова-
ние коммунальной 
инфраструктуры

Шт. 4 5 1 1 1 1 1

3

Подпрограмма 3
«Энергосбе-
режение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
на территории 
поселения»

Количество 
установленных 
приборов учета 
и разработанных 
схем

Шт. 0 4 4 0 0 0 0

4
Подпрограм-
ма 4 «Благо-
устройство»

Увеличение 
благоустроенных 
территорий

Расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 г.г.»

Наименова-
ние подпро-

граммы

Источник финансиро-
вания

Общий объем фи-
нансовых ресурсов 

необходимых для реа-
лизации мероприятия, 

тыс. руб.

в том числе по годам, тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Подпро-
грамма I
«Жилищное 
хозяйство»

Бюджет сельского поселения 
Молоковское 35173,2 4173,2 14 000,0 5 000,0 5 000,0 7 000,0

Бюджет Ленинского муни-
ципального района - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - -

Всего по под-
программе 1

Бюджет сельского поселе-
ния Молоковское 35173,2 4173,2 14 000,0 5 000,0 5 000,0 7 000,0

Подпро-
грамма 2
«Комму-
нальное 
хозяйство»

Бюджет сельского поселения 
Молоковское 33 200,0 1 200,0 11 000,0 11 000,0 5 000,0 5 000,0

Бюджет Ленинского муни-
ципального района - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - -

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 г.г.

Источники финансирования 
подпрограммы

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации муници-
пальной программы: 35173,2

2014 год: 4 173,2

2015 год: 14 000,0

2016 год:  5 000,0

2017 год: 5 000,0

2018 год: 7 000,0

Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам: 35173,2

Бюджет сельского поселения Молоковское 35173,2

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы Всего к окончанию реализации (приложение № 3 к Порядку)

Контроль за реализацией 
подпрограммы Администрация сельского поселения Молоковское

 Паспорт подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы 
сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 г.г.»

Наименование подпрограммы «Коммунальное хозяйство» далее - Подпрограмма

Основание разработки 
подпрограммы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление главы сельского поселения Молоковское от 30.09.2013 г. № 138-п «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных программ сельского поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2014 года»;
- постановление главы сельского поселения Молоковское от 30.09.2013 г. № 139-п «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 
Молоковское Ленинского муниципального района Московской области».

Цели подпрограммы - обеспечение бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры

Задачи подпрограммы - обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

Муниципальный заказчик  
подпрограммы Администрация сельского поселения Молоковское

Координатор подпрограммы Заместитель главы администрации –  Красов Д.И.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 г.г.

Источники финансирования 
подпрограммы

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации муници-
пальной программы: 33 200,0

2014 год: 1 200,0

2015 год: 11 000,0

2016 год:  11 000,0

2017 год: 5 000,0

2018 год: 5 000,0

Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам: 33 200,0

Бюджет сельского поселения Молоковское 33 200,0

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы Всего к окончанию реализации (приложение № 3 к Порядку)

Контроль за реализацией 
подпрограммы Администрация сельского поселения Молоковское

Паспорт подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
поселения» муниципальной программы сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального 

района Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 г.г.»

Наименование подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения» 
далее - Подпрограмма

Основание разработки 
подпрограммы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление главы сельского поселения Молоковское от 30.09.2013 г. № 138-п «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных программ сельского поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2014 года»;
- постановление главы сельского поселения Молоковское от 30.09.2013 г. № 139-п «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 
Молоковское Ленинского муниципального района Московской области».

Цели подпрограммы -энергосбережение коммунальных ресурсов

Задачи подпрограммы - совершенствование системы учета потребляемых коммунальных ресурсов
-экономическое стимулирование развития системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и внедрения энергетических технологий

Муниципальный заказчик  
подпрограммы Администрация сельского поселения Молоковское

Координатор подпрограммы Заместитель главы администрации –  Красов Д.И. 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 г.г.

Источники финансирования 
подпрограммы

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации
 муниципальной программы: 3 070,0

2014 год: 1 070,0

2015 год: 500,0

2016 год:  500,0

2017 год: 500,0

2018 год: 500,0

Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам: 3 070,0

Бюджет сельского поселения Молоковское 3 070,0

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы Всего к окончанию реализации (приложение № 3 к Порядку)

Контроль за реализацией 
подпрограммы Администрация сельского поселения Молоковское

Источники финансирования 
подпрограммы

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации
 муниципальной программы: 55 095,1

2014 год: 12 095,1

2015 год: 13 000,0

2016 год:  10 000,0

2017 год: 10 000,0

2018 год: 10 000,0

Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам: 55 095,1

Бюджет сельского поселения Молоковское 55 095,1

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы Всего к окончанию реализации (приложение № 3 к Порядку)

Контроль за реализацией 
подпрограммы Администрация сельского поселения Молоковское

Характеристика проблемы

Обеспечение развитие жилищно-коммунального хозяйства – одна из актуальных проблем существования государства.  Про-
грамма создает основы для сохранения и улучшения состояния жилищно-коммунального хозяйства и в значительной степени 
способствует достижению основополагающей задачи по созданию условий для роста благосостояния сельского населения и 
обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Одним из приоритетов жилищно-коммунальной политики сельского поселения Молоковское  является обеспечение комфорт-
ных условий проживания, бесперебойной подачи и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения. Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения ресурсосберегающих технологий позволит достигнуть снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры и обеспечить надежное и устойчивое обслуживание потребителей коммуналь-
ных услуг, повысить эффективность управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Формирование эффективной системы регулирования деятельности жилищно-коммунального комплекса на территории сель-
ского поселения Молоковское  обеспечит рациональное и эффективное расходование бюджетных средств и использование му-
ниципального имущества, находящегося в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятия Программы направлены 
на обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения уровня благоустройства и охраны окружающей 
среды сельского поселения Молоковское.

Одним из условий улучшения жизни населения сельского поселения Молоковское является повышение качества и эффек-
тивности работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, то есть улучшение внешнего вида поселения, 
приведение улиц, кладбищ и прочих объектов в состояние, отвечающее требованиям и нормам, придавая им ухоженный вид.

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит достаточно много острых проблем, касающихся содер-
жания объектов внешнего благоустройства, требующих безотлагательного решения. Основной экономический и социальный 
эффект данных мероприятий, включенных в долгосрочную целевую программу, заключается в обеспечении сохранности су-
ществующего имущества путем проведения ремонтов, их контроле и содержании в надлежащем виде. Имеющиеся объекты 
благоустройства, расположенные на территории сельского поселения Молоковское, не обеспечивают растущие потребности, а 
уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ре-
монт существующих объектов внешнего благоустройства и охраны окружающей среды, а также строительство новых объектов 
недостаточно эффективны и не соответствуют уровню развития муниципального образования. Кладбища являются объектами 
похоронного назначения и социально значимыми. На сегодняшний день остается проблемным вопросом содержания террито-
рии 5 существующих мест захоронения (кладбищ). Общая площадь мест захоронения составляет 5,04 га. Недостаточное коли-
чество проездов между захоронениями препятствует своевременному и качественному вывозу мусора, что приводит к потере 
эстетического вида захоронений и к отрицательному воздействию кладбищ на окружающую среду. На всех кладбищах требует-
ся ежегодное поддержание в удовлетворительном состоянии малых архитектурных форм, устройство ограждений и их покрас-
ка, опиловка сухих и аварийных деревьев, устройство контейнерных площадок, завоз песка для нужд посетителей кладбищ.

Одними из основных задач являются:
- повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, то есть улуч-

шение внешнего вида поселения, приведение улиц, в состояние, отвечающее требованиям и нормам, придавая им цивилизо-
ванный, ухоженный вид;

- улучшение освещенности улиц;
- улучшение содержания мест захоронения и обеспечение соблюдения санитарных норм на территории кладбищ;
- улучшение состояния внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров;
- улучшение благоприятной среды обитания населения.

2. Сведения о заказчике, исполнителях Программы
Заказчиком Программы является Администрация сельского поселения Молоковское.

Координатором Программы является заместитель главы администрации сельского поселения Молоковское Красов Д.И.

Исполнителями мероприятий Программы Администрация сельского поселения Молоковское

Контроль за исполнением целевой Программы осуществляет администрация сельского поселения Молоковское
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Мероприя-
тие 1.1
Капиталь-
ный ремонт 
объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935050203
22101200 10 200,0 200,0 500,0 500,0 4 500,0 4 500,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Мероприя-
тие 1.3
Реконструк-
ция 
объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935050203
22103200 21 000,0 1 000,0 10 000,0 10 000,0 0 0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Всего по 
задаче 1

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

31 200,0 1 200,0 10500,0 10500,0 4 500,0 4 500,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Всего по 
подпро-
грамме 2

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

31 200,0 1 200,0 10500,0 10500,0 4 500,0 4 500,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории поселения»  муниципальной программы сельского поселения Молоковское Ленинского муни-

ципального района Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  на 2014-2018 г.г.»

№ 
п/п

Перечень 
задач под-

программы

Источ-
ники 

финанси-
рования

Код 
бюджетной 

класси-
фикации 

(КБК)

Объём 
финанси-
рования  

мероприя-
тия всего, 
тыс. руб.

Объем финансирования по годам реализации, 
тыс. руб. Исполнители 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Администра-
ция сельского 

поселения 
Молоковское

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Задача 1. Совершенствование системы учета потребляемых коммунальных ресурсов

Мероприя-
тие 1.1
Установка 
приборов 
учета в 
муници-
пальных 
квартирах, 
участие в 
установке 
общедомо-
вых прибо-
ров учета в 
части муни-
ципальных 
квартир

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935050103
32101200 2 070,0 70,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Всего по 
задаче 1

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

2 070,0 70,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

2 Задача 2. Экономическое стимулирование развития системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и внедре-
ния энергосберегающих технологий

Мероприя-
тие 2.1
Разработка 
схем тепло-
снабжения, 
водоснаб-
жения и 
водоот-
ведения 
поселения

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935041203
32201200 1 000,0 1000,0 0 0 0 0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Всего по 
задаче 2

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935041203
32201200 1 000,0 1 000,0 0 0 0 0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Всего по 
подпро-
грамме 3

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

3 070,0 1 070,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Благоустройство»  муниципальной программы 
сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  на 2014-2018 г.г.»

№ 
п/п

Перечень 
задач под-

программы

Источ-
ники 

финанси-
рования

Код 
бюджетной 

класси-
фикации 

(КБК)

Объём 
финанси-
рования  

мероприя-
тия всего, 
тыс. руб.

Объем финансирования по годам реализации, 
тыс. руб.:

Исполнители 
1-й 
год 2-й год 3-й год 4-й 

год
5-й 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения

Мероприя-
тие 1.1
Содержание 
и ремонт 
линий 
уличного 
освещения

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935050303
42101200 15 200,0 3000,0 3000,0 3200,0 3000,0 3000,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Мероприя-
тие 1.2
Капиталь-
ный ремонт 
линий 
уличного 
освещения

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935050303
42102200 4800,0 1 000,0 1 000,0 800,0 1 000,0 1 000,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Мероприя-
тие 1.3
Развитие 
уличного 
освещения

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935050303
42103200 3000,0 1 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Всего по 
задаче 1

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

23 000,0 5000,0 4500,0 4500,0 4 500,0 4 500,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Задача 2 Обеспечение устойчивого функционирования внутриквартальных дорог

Всего 
по подпро-
грамме 2

Бюджет сельского 
поселения Молоковское 33 200,0 1 200,0 11 000,0 11 000,0 5 000,0 5 000,0

Подпро-
грамма 3
«Энергосбе-
режение и 
повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности на 
территории 
поселения»

Бюджет сельского 
поселения Молоковское 3 070,0 1070,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Бюджет Ленинского 
муниципального района - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - -

Всего по под-
программе 3

Бюджет сельского поселе-
ния Молоковское 3 070,0 1070,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Подпро-
грамма 4
«Благо-
устройство»

Бюджет сельского поселения 
Молоковское 55 095,1 12 095,1 13 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Бюджет Ленинского муни-
ципального района - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - -

Всего по 
подпрограм-
ме 4

Бюджет сельского поселе-
ния Молоковское 55 095,1 12 095,1 13 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

ИТОГО по 
программе

Бюджет сельского поселе-
ния Молоковское 126538,3 18538,3 38 500,0 26 500,0 20 500,0 22 500,0

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Жилищное хозяйство» 
 муниципальной программы сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 г.г.»

№ 
п/п

Перечень 
задач под-

программы

Источ-
ники 

финанси-
рования

Код 
бюджетной 

класси-
фикации 

(КБК)

Объём 
финанси-
рования  

мероприя-
тия всего, 
тыс. руб.

Объем финансирования по годам 
реализации,тыс. руб.: Исполнители 

1-й год 2-й год
3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Задача 1.  Повышение качества и условий проживания

Мероприя-
тие 1.1
Предо-
ставление 
субсидий на 
капиталь-
ный ремонт 
многоквар-
тирных 
жилых 
домов

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935050103
10101800 33 660,0 3 000,0 13 

940,0
4 

940,0
4 

840,0
6 

940,0

Администра-
ция сельского 

поселения 
Молоковское

Мероприя-
тие 1.2
Капиталь-
ный ремонт 
муници-
пального 
жилищного 
фонда

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935050103
12102200 100,0 0 0 0   100,0 0

Администра-
ция сельского 

поселения 
Молоковское

Мероприя-
тия 1.3
Содержание 
временно 
свободных 
муници-
пальных 
жилых 
помещений

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935050103
12103200 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Мероприя-
тие 1.4
Оформ-
ление 
земельных 
участков 
под объек-
тами муни-
ципального 
жилого 
фонда

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935041203
12104200 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Мероприя-
тие 1.5
Взнос на 
капиталь-
ный ремонт 
общего 
имущества 
многоквар-
тирных 
домов 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

050103101
05880290 613,2 613,2

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Всего по 
задаче 1

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

37173,2 4173,2 14500,0 5500,0 5500,0 7500,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Всего по 
подпро-
грамме 1

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

37173,2 4173,2 14500,0 5500,0 5500,0 7500,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство» 
муниципальной программы сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 г.г.»

№ 
п/п

Перечень 
задач под-

программы

Источ-
ники 

финанси-
рования

Код 
бюджетной 

класси-
фикации 

(КБК)

Объём 
финанси-
рования  

мероприя-
тия всего, 
тыс. руб.

Объем финансирования по годам реализации, 
тыс. руб.:

Исполнители 
1-й 
год 2-й год 3-й год 4-й 

год
5-й 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
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АДМИНИСТРАЦИЯ Муниципального образования Сельское поселение Молоковское
Ленинского муниципального района Московской области

________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2014

№ 92-п 

Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году за счет средств бюджета сельского поселения Молоковское Ле-
нинского муниципального района субсидий на возмещение затрат товаропроизводителям за реализацию сельскохозяй-
ственной продукции на сезонных ярмарках, проводимых на территории сельского поселения Молоковское, по ценам 

до 20 % ниже сложившихся на предприятии на день реализации продукции в розничной торговле

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское Ле-
нинского муниципального района от 22.11.2013 г. № 42 «О бюджете муниципального образования «сельское поселение Мо-
локовское Ленинского муниципального района Московской области на 2014 год и плановый период 2015–2016 гг. » и в целях 
осуществления контроля за целевым использованием средств бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского муни-
ципального района Московской области на возмещение затрат товаропроизводителям за реализацию сельскохозяйственной 
продукцию на сезонных ярмарках, проводимых на территории поселения Молоковское по ценам до 20 % ниже сложившихся 
на предприятии на день реализации в розничной торговле, постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2014 году за счет средств бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района Московской области субсидий на возмещение затрат товаропроизводителям за реализацию сельскохо-
зяйственной продукцию на сезонных ярмарках, проводимых на территории сельского поселения Молоковское по ценам до 20 % 
ниже сложившихся на предприятии на день реализации в розничной торговле (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Молоковское www.adm-molokovo.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Молоковское                 Э. П. Арадушкин

Приложение № 1
к постановлению главы

сельского поселения Молоковское
Ленинского муниципального района

от 31.03.2014 № 92-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат товаропроизводителям за реализацию сельскохозяйственной 

продукцию на сезонных ярмарках, проводимых на территории поселения Молоковское по ценам до 20 % ниже 
сложившихся на предприятии на день реализации в розничной торговле в 2014 году

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депу-
татов от 22.11.2013 г. № 42 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муници-
пального района Московской области на 2014 год и плановый период 2015–2016 гг. » и определяет механизм и условия предо-
ставления в 2014 году субсидий на возмещение затрат товаропроизводителям за реализацию сельскохозяйственной продукцию 
на сезонных ярмарках, проводимых на территории сельского поселения Молоковское, по ценам до 20 % ниже сложившихся 
на предприятии на день реализации в розничной торговле в 2014 году.

2. Средства бюджета, определенные п. 1 настоящего Порядка, направляются на возмещение затрат товаропроизводителям 
за реализацию сельскохозяйственной продукцию на сезонных ярмарках, проводимых на территории сельского поселения Моло-
ковское, по ценам до 20 % ниже сложившихся на предприятии на день реализации в розничной торговле в 2014 году.

3. Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные предприятия, участвующие в сельскохозяйственных ярмарках, 
проводимых на территории поселения в соответствии с графиком утвержденным главой поселения при условии:

– подачи заявления на участие в сельскохозяйственной ярмарке и на право получения субсидии в соответствии с настоящим 
порядком на имя главного распорядителя средств бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального рай-
она;

– реализации сельскохозяйственной продукции на ярмарке по ценам, до 20 % ниже сложившихся на сельскохозяйственном 
предприятии на день реализации продукции в розничной торговли;

– предоставления в администрацию сельского поселения Молоковское следующих документов:
а) товарно-транспортных накладных на продукцию на день проведения ярмарки, с указанием объемов реализации, подтвер-

жденным ответственным представителем администрации поселения,
б) прайс-листа предприятия на продукцию с указанием цен для реализации в розничной торговле на день проведения ярмар-

ки, заверенного подписью ответственного работника с печатью предприятия.
4. В целях предоставления субсидий между администрацией сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального 

района и получателем субсидии заключается договор о предоставлении субсидии (далее – договор), в котором предусматри-
ваются:

– цели, условия, сроки предоставления субсидий, а также их размер;
– порядок перечисления субсидий получателю средств;
– порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидий отчетности, подтверждающей выполнение условий, уста-

новленных для предоставления субсидий;
– право администрации сельского поселения проводить проверки выполнения условий предоставления субсидии;
– порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных для их предоставления.
5. Финансирование расходов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется в пределах средств, предусмот-

ренных в бюджете сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2014 год 
на соответствующие цели, согласно сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского му-
ниципального района Московской области и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном законодатель-
ством порядке.

6. Субсидия предоставляется путем перечисления администрацией сельского поселения Молоковское Ленинского муници-
пального района средств на расчетный счет сельскохозяйственного предприятия, в соответствии с заключенным договором 
на основании заявления и представленных документов, а также утвержденного расчета сумм на возмещение затрат с учетом 
объема фактической реализации.

7. Перечисление средств субсидий на возмещение затрат товаропроизводителям за реализацию сельскохозяйственной про-
дукцию на сезонных ярмарках, проводимых на территории поселения Молоковское, по ценам до 20 % ниже сложившихся 
на предприятии на день реализации в розничной торговле осуществляется главным распорядителем средств бюджета сельского 
поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области при предоставлении следующих документов:

– договора на финансирование;
– расчет суммы возмещения разницы за реализованную сельскохозяйственную продукцию на ярмарках (приложение № 1).
8. Предприятие (получатель субсидии) несет ответственность за достоверность данных, представляемых им в администра-

цию сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области для финансирования соот-
ветствующих расходов, а также нецелевое использование средств бюджета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

9. Контроль за целевым использованием средств бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального 
района, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется финансовым отделом администрации сельского поселения 
Молоковское Ленинского муниципального района Московской области в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Московской области и нормативными актами органа местного самоуправления.

Приложение № 1 к Порядку

Расчет сумм возмещения разницы за реализованную сельскохозяйственную продукцию _____________________ 
(наименование товаропроизводителя)

на ярмарке … (дата) *

* расчет сумм возмещения разницы за реализованную сельскохозяйственную продукцию производиться по каждому сельско-
хозяйственному предприятию на дату участия в ярмарке.

Заместитель главы администрации _________________ 

«Наше Молоково», газета сельского поселения Молоковское. Учредитель: Администрация сельского поселения Молоковское. Тираж 999 экземпляров. Заказ № 1-176. Подписана в печать 09.04.2014 г. 
Газета отпечатана ООО «Петровский парк». Город Химки. Распространяется бесплатно. Редактор Т.П. Меркулова. Адрес: село Молоково ул. Революционная 143 а, тел.: 8 (495) 549 13 50

Ф. И.О.
(расшифровка подписи)(подпись)

№ п/п Ассор-
тимент

Ед. 
измере-

ния

Объем 
реализа-

ции
Цена за ед. (руб.)

Разница в цене 
на ед. продук-
ции (руб.) 

Предельная 
величина 
снижения 
цены за ед. 
в … % 

Сумма 
возмеще-

ния

Цена 
реализации 
на ярмарке

Цена 
реализации 
в рознице

Мероприя-
тие 2.1
Создание 
новых 
объектов 
внутриквар-
тальных 
дорог

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935050303
42201200 700,0 600,0 0 100,0 0 0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Всего по 
задаче 2

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

700,0 600,0 0 100,0 0 0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Задача 3 Улучшение внешнего вида поселения

Мероприя-
тие 3.1
Благо-
устройство 
территории 
поселения, 
содержание 
и ремонт 
объектов 
благо-
устройства

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935050303
42301200 17 137,0 2737,0 5400,0 3000,0 3000,0 3000,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Мероприя-
тие 3.2
Капиталь-
ный ремонт 
объектов 
благо-
устройства

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935050303
42302200 900,0 0 300,0 200,0 200,0 200,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Мероприя-
тие 3.3
Создание 
новых 
объектов 
благо-
устройства

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

93505030
342303200 2200,0 1500,0 500,0 0 100,0 100,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Мероприя-
тие 3.4
Паспор-
тизация 
объектов 
благо-
устройства

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935011303
40093200 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Мероприя-
тие 3.5
Паспор-
тизация 
земельных 
участков 
под объек-
тами благо-
устройства

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

935041203
42305200 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Всего по 
задаче 3

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Моло-
ковское

25237,0 5237,0 7200,0 4200,0 4300,0 4300,0

Администра-
ция сельского 
поселения 
Молоковское

Приложение № 6

Форма оперативного (полугодового) отчета о выполнении муниципальной программы (подпрограммы)
__________________________________

Наименование программы
За __________ 20___ года

(Полугодие)

Муниципальный заказчик____________________
Источник финансирования___________________

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятия 
(с указанием 
порядкового 

номера)

Утвержденный 
объем финан-
сирования на 
отчетный год, 

(тыс. руб.)

План 1-ого 
полугодия 
(тыс. руб.)

Выполнено
(тыс. руб.)

% исполнения 
плана 1-ого 
полугодия

Степень и 
результаты 

выполнения
Профинанси-

ровано

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1

Мероприятия 
подпрограммы 1

…

Подпрограмма 2

Мероприятия 
подпрограммы 2

….

ИТОГО по 
Программе

Координатор Программы _______________ (ФИО)

Приложение № 7
к Порядку

Форма оценки результатов реализации подпрограммы
____________________________________

Наименование подпрограммы
За ______ отчетный год

№

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Количе-
ственные и 

качественные 
целевые пока-
затели, харак-
теризующие 
достижение 

целей и реше-
ние задач

Единица изме-
рения

Базовое 
значение 

показателей 
(на начало 
реализации 
подпрограм-

мы)

Планируемое 
значение пока-

зателя

Достигнутое 
значение 

показателя за 
отчетный год

1 2 3 4 5 6 7

1

Задача1 Показатель 1

Показатель 2

…

Задача 2 Показатель 1

Показатель 2

Координатор Программы _____________ (ФИО)

Приложение № 8
к порядку

Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы за ____ год
_____________________________________
(наименование муниципальной программы)

Муниципальный заказчик ________________
Источник финансирования _______________

№
Наименование 
мероприятия 

подпрограммы

Объем финан-
сирования, 
всего, тыс. 

руб.

в т.ч. из бюд-
жета сельско-
го поселения 
Молоковское, 

тыс. руб.

в т.ч. из 
бюджета 

Ленинского 
муниципаль-
ного района, 

тыс. руб.

в т.ч. из 
бюджета 

Московской 
области, тыс. 

руб.

в т.ч. из 
федерального 
бюджета, тыс. 

руб.

в т.ч. из вне-
бюджетных 
источников, 

тыс. руб.

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 Подпрограмма1

1.1. Мероприятие 1

1.2 Мероприятие 2

2 Подпрограмма 2

2.1 Мероприятие 1

2.2 Мероприятие 2

ИТОГО по 
программе

Координатор программы _________________ (ФИО)
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