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Дорогие жители Тарасовского!
Вот и пролетел первый месяц нового, 2014 года.

Январь с его традиционными удовольствиями и
весельем, здоровой морозной погодой приносит
в каждый дом радость, бодрит и вселяет надеж-
ду на то, что впереди – созидательный год, в ко-
торый мы с вами, дорогие земляки, сможем воп-
лотить в жизнь все задуманные планы. А заду-
мано у нас, как вы знаете, много дел, направлен-
ных на улучшение жизни тех, кто давно в этом
нуждается.
Президент России Владимир Владимирович

Путин в начале января обсуждал с губернатором
Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым ситуацию с ава-
рийным и ветхим жильем в регионе. Губернатор сообщил Президенту, что в
Подмосковье их достаточно много, и ежегодно прибавляется еще порядка
100 тысяч квадратных метров.
В нашем поселении аварийными признано три дома: в с. Тарасовка, ул.

Народная, 24 и ул. Большая Тарасовская, 29; в пос. Лесные Поляны, ГПЗ, 6.
Эти дома своевременно были включены в Программу Московской области
по переселению граждан из аварийного жилья на период 2013-2015 г.г.
В соответствии с условиями указанной Программы, отселение жильцов

должно производиться в новые малоэтажные дома, возведенные в границах
поселения. Реализация этой Программы стала возможна после формирова-
ния на территории поселения соответствующего земельного участка раз-
мером 6,5 га под строительство нового жилого микрорайона с развитой ин-
фраструктурой в зеленом массиве, в районе санатория им. Русакова, на гра-
нице с г. Пушкино. Каждый, кто сталкивался с оформлением земли, знает,
насколько непросто сделать всё это в сжатые сроки. Переговоры с застрой-
щиком проведены, достигнуты определенные соглашения. Планируется, что
первая очередь домов будет сдана к концу 2015 года.
Проектом предусмотрено строительство детского сада на 60 мест, мага-

зина, многоуровневой парковки. Конечно же, будут организованы рекреаци-
онные зоны для прогулок и отдыха, детские и спортивные площадки, транс-
портное обслуживание.
Финансирование этой Программы происходит при обязательном участии

местного бюджета (около 50% от стоимости квартир), что составляет по-
чти 20 млн. руб. Для бюджета сельского поселения деньги немалые. Тем не
менее, наша бюджетная политика позволила их аккумулировать. Эти сред-
ства администрацией и Советом депутатов предусмотрены и заложены в
бюджет. Уже на этапе строительства администрация с.п. Тарасовское нач-
нет заниматься оформлением документов для расселения. Программа пе-
реселения предполагает, что администрация должна приобрести на конкур-
сной основе у застройщика квартиры для переселенцев.
Возможность совершенно бесплатно получить квартиру в новом доме, в

хорошем микрорайоне, в красивом месте выпадает не каждому. Однако
многие не хотят покидать насиженные места, переезжая из обжитых квар-
талов, а требуют, чтобы новое жилье для них возвели на старом месте. В
июне прошлого года в Тарасовке случился пожар в доме № 24 по ул. Народ-
ная 1937 года постройки. За одну неделю дом горел дважды – 12 июня
случился первый пожар, а через день он повторился. К счастью, никто не
пострадал.
Дом этот был признан в установленном порядке аварийным в 2011 г., то

есть задолго до возгорания. Чтобы не оставить людей без крыши над голо-
вой, тем из них, кто изъявил желание, предоставили временное жилье из
маневренного фонда поселения в жилом доме в Лесных Полянах.

 Жильцы дома настаивают, чтобы им выстроили новый дом на месте сго-
ревшего. Этот вариант администрацией рассматривался и обсуждался, од-
нако привлекаемые потенциальные инвесторы и строительные компании
подтвердили убыточность строительства на маленьком участке земли един-
ственного малоэтажного дома. Строительство же многоэтажного дома в
указанном месте противоречит градостроительным нормам и правилам. Тем
не менее администрация не оставляет попыток найти застройщика, кото-
рый согласился бы взяться за реконструкцию аварийного дома.
И всё-таки, наверное, надо быть реалистами. Скорее всего, жители всех

признанных аварийными домов в поселении получат квартиры в новом стро-
ящемся микрорайоне. Как показывает практика, при переездах на новое
место жительства без потерь не бывает. Редко случается, чтобы всё со-
впало: новый дом, удобное место, дешевая квартира, хорошие соседи, безо-
пасная экология… Иногда приходится выбирать главное.

Э.М. Чистякова, глава с.п. Тарасовское

  ВОЗРОЖДЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ
ТРАДИЦИЙ НА ТАРАСОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Закончился 2013 год - год Константина Сергеевича Станиславского. Те-

атральное сообщество в январе отметило 150-летие со дня рождения
гениального режиссера, актера, педагога и автора фундаментальных тру-
дов по теории актерского творчества, одного из создателей Московского
Художественного театра (МХТ), народного артиста СССР, признанного
деятеля российского и мирового театра, а 7 августа – 75 годовщину со дня
смерти Константина Сергеевича. Труды Станиславского не утратили
актуальности по сей день, появляются новые исследования его жизни и
творчества, проводятся конференции и театральные фестивали, устра-
иваются выставки.
Пушкинский район, как ни один другой, тесно

связан с жизнью и творчеством К.С. Станислав-
ского. Имение Алексеевых Любимовка, располо-
женное в нашем поселении, на берегу Клязьмы,
занимает особое место в отечественной театраль-
ной культуре: именно здесь, в домашнем театре,
Станиславский делал свои первые актерские и
режиссерские пробы, а Чехов задумал и начал
писать свою последнюю пьесу «Вишневый сад».
Летом 1897 года в ресторане «Славянский ба-

зар» состоялась судьбоносная встреча (с продол-
жением в усадьбе Алексеевых в Любимовке) ре-
жиссера и актера московского Общества искус-
ства и литературы Константина Сергеевича Ста-
ниславского с преподавателем Филармоническо-
го училища и известным драматургом Владими-
ром Ивановичем Немировичем-Данченко. Они
проговорили 18 часов и решили объединиться,
собрав лучших учеников Немировича-Данченко
и артистов труппы Общества искусства и литературы, и создать новый театр. А
уже 14 октября 1898 года был сыгран первый спектакль МХТ – трагедия А.К.
Толстого «Царь Фёдор Иоаннович» (репетиции которого проходили в Пушки-
но). Следующими работами, представленными публике, стали «Чайка» и «Виш-
невый сад» А.П. Чехова, тоже задуманный в Любимовке.
Здесь рождалась новая эпоха мирового театра. Не только эстетическое нова-

торство, но и этические требования, стремление создать «храм вместо балага-
на» легли в его основу. На первом собрании труппы нового театра Станиславс-

кий сказал: «Мы
стремимся создать
первый разумный,
нравственный, обще-
доступный театр, и
этой высокой цели
мы посвящаем свою
жизнь».
Международный

Фонд К.С. Станис-
лавского в год 150-
летия великого ре-
жиссера и реформа-
тора театра начал но-
вый проект под на-
званием «Вишневый
сад», продюсером
которого выступает
Фонд Станиславско-
го. В Любимовке со-
стоялась презентация

проекта, ставшего частью театрального фестиваля «Сезон Станиславского». Во
вновь оборудованном «Театральном павильоне» и «Домашнем театре» предпо-
лагается регулярно представлять работы молодых режиссеров, творческие ла-
боратории, мастер-классы, проводить тренинги ведущих режиссеров. В рамках
проекта британский режиссер Меттью Лентон представил на этой сцене импро-
визацию с участием актеров своего театра «Vanishing Point».
Усадьба стала местом, где новое поколение театральных деятелей делает пер-

вые шаги в профессии. Студенты Национальной академии театрального искус-
ства Пекина и выпускники российских театральных вузов показали этюды по
мотивам древнекитайских новелл. Молодой режиссер и актер Сергей Метелкин
представил спектакль «Доктор. Первый год» по рассказам М.Булгакова «За-
писки юного врача», удостоенный гран-при Фестиваля театров малых городов
России. Продолжился проект «Вишневый сад» в Любимовке спектаклем Ки-
рилла Вытоптова «Иу/Да» по мотивам повести Леонида Андреева «Иуда Иска-
риот» и выставкой работ выпускников художественного факультета ВГИКа
«Взгляд извне. Кинохудожник в театре».
Мы, жители Тарасовского, испытываем чувство неподдельной гордости от

такой великой театральной истории своей малой Родины! И очень надеемся, что
процесс возрождения театральных традиций усадьбы будет проходить в том чис-
ле и с нашим участием. Впереди – год А.П. Чехова. И театральная обществен-
ность нашего поселения готова активно участвовать в проектах, посвященных
великому русскому писателю и драматургу.

Владимир Парамонов,
член Союза краеведов России

К. С. Станиславский

Театр в Любимовке
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На дворе – Новый год! Веселится и ликует весь народ!
Ярко, разнопланово и интересно прошли новогодние мероприятия на территории с.п. Тарасовское. В праздничном убранстве дворов и улиц встречали тара-

совцы, челюскинцы и леснополянцы Новый год и Рождество. Для жителей всех возрастов, от мала до велика, администрация поселения подготовила теат-
рализованные программы и представления, а также позаботилась о том, чтобы ярко горящие гирлянды, нарядные елки, обустроенные зоны отдыха способ-
ствовали праздничному настроению.
Новогодние мероприятия на террито-

рии поселения начались с «Огонька» для
Совета ветеранов Пушкинского района.
который прошел в теплой и веселой ат-
мосфере. У пожилых людей, пришедших
на праздник в кафе, куда-то отступили хво-
ри и болезни, и, позабыв о проблемах, они
дружно пели и веселились.
Дом культуры «Импульс» в эти дни

пригласил всех жителей поселка Челюс-
кинский на спектакль «Школа волшеб-
ства». Юным актерам из театрального
кружка удалось воплотить на сцене и пе-
редать зрителям «тайну волшебства» -
идею добра и созидания, главных «вол-
шебных» качеств любого человека, со-
здав в зрительном зале атмосферу таин-
ственности и загадочности. И спектакль
не оставил никого равнодушным: все,
кто в этот вечер были на премьере, от-
метили оригинальную идею творческо-
го перевоплощения и артистизм ребят.
Но самой неожиданной и искренней ста-

ла оценка мастерства юных актеров пяти-
летним мальчишкой, который вдруг крик-
нул «БРАВО!», и, как «заправский теат-
рал», объяснил своему приятелю значе-
ние этого слова.
В канун Нового года большую про-

грамму подготовили и для детей, зани-
мающихся в кружках и студиях ДК «Со-
временник». С веселыми песнями, шут-
ками, развлечениями и подарками к ним
пришли Дед Мороз и Снегурочка. И
дети, и родители соревновались в кон-
курсах, водили хороводы, разгадывали
загадки, читали стихи. Никто в этот день
не ушел с елки без подарка и хорошего
настроения.
Жителям Тарасовского запомнились,

конечно, и праздничные программы на
открытых площадках поселения. В этом
году их было четыре: у Дома культуры
«Современник» (Лесные Поляны), на ул.
Мичуринский Тупик (Челюскинский) и на
ул. Центральная и Колхозный Тупик (Та-

расовка). На каждой хватило развлечений
и детям, и мамам, и папам, и бабушкам, и
дедушкам! Участники интерактивной те-
атрализованной программы вместе с ге-
роями уличного представления Зайкой и
Лошадкой отвечали на главный вопрос
праздника: «А что такое Новый год?».
Ответы помогали найти другие персона-
жи спектакля - Зима и Змейка (символ
уходящего года). Не смолкали детский
смех, шутки и песни.
А Дедушка Мороз и Снегурочка в эти

дни разъезжали по поселению в настоя-
щих «дедморозовых» санях, запряжен-
ных лошадьми! Такое появление сказоч-
ных героев у всех вызывало неизменный
восторг. И прокатиться в санях Дедушки
Мороза смогли все желающие.
Взрослые, получив прекрасную воз-

можность общения и совместного отды-
ха с детьми, с не меньшим азартом, чем
их чада, участвовали в викторинах и за-
бавах, водили веселые хороводы. Полу-

чив сладкие подарки, малыши и взрослые
любовались всполохами праздничного
салюта и спецэффектами, ставшими ук-
рашением программ.
Теплые, искренние слова поздравлений,

обращенные ко всем жителям поселения,
прозвучали в эти дни от главы с.п. Тара-
совкое Э.М.Чистяковой. Элеонора Ми-
хайловна, пожелав здоровья, счастья,
благополучия каждой семье и процвета-
ния родному краю, выразила надежду на
совместные добрые дела в 2014 году.
Жители поселения охотно подели-

лись с «Тарасовским миром» своими
впечатлениями о праздничных днях.
Инна Мороз, мама полуторагодова-

лой Кристины (Челюскинский):
- Впечатления от праздника самые яр-

кие и незабываемые. Дочка еще, конеч-
но, маленькая, и в этом году мы с мужем
впервые привели её на праздник. Она сна-
чала растерялась немного, но потом даже
танцевала в хороводе, взявши папу за

руку. Идея новогодних развлечений на
улице - самая лучшая. Ведь этот празд-
ник зимний. Да и настоящая елочка не
растет дома. И погода в этот день со-
здавала прекрасное настроение. А уж эф-
фектное появление Деда Мороза заста-
вило даже взрослых поверить в сказку.
Превосходно!
Ирина Сасина, многодетная мама

(Челюскинский):
- Мои дети с удовольствием участвуют

во всех праздничных мероприятиях.
Младшие сыновья – Тимур (7 лет) и Амир
(1,5 года) - на уличном представлении в
Мичуринском Тупике побывали. Глав-
ное, что герои представления не давали
никому скучать. Веселые и подвижные!
Вовлекали ребят активно в программу
праздника. И народу собралось немало,
встретили здесь друзей и знакомых. Все
остались очень довольны сюрпризами …

А по-другому в нашем поселении меро-
приятия и не проходят!
Елена Ссас, ведущая театрализованно-

го представления:
- Видя, как интересно и весело прохо-

дят всегда наши уличные праздники, лиш-
ний раз убеждаюсь, что компьютеры и
телевизоры никогда не заменят живого
общения между людьми. С каждым го-
дом наблюдаю, как число участников на-
ших представлений растет. Молодцы
наши молодые родители: откладывают
все дела и спешат с малышами на празд-
ник. Радует, что с каждым годом участ-
ников становится всё больше. Значит, ра-
стет наше население, создаются моло-
дые семьи, рождаются дети. И такие ме-
роприятия сплачивают людей, знакомят
друг с другом, создают некое молодое и
перспективное общество. Как организа-
тор заметила, что с каждым годом они
всё больше стали ценить культурную со-
ставляющую праздника. Поэтому нам хо-

чется еще больше придумывать, «творить
чудеса» для наших земляков.
Нина Кузнецова, жительница пос.

Лесные Поляны:
- В этом году, как никогда, празднич-

ные мероприятия прошли на очень вы-
соком уровне. Организаторы придумали
много нового и интересного. Еще раз
убеждаюсь, что слаженное взаимодей-
ствие людей и умелое руководство нашей
администрации дает хорошие результаты.
Спасибо за праздник!
Настя Брюкина (7лет), участница праз-

дничного представления на ул. Централь-
ной:

- Мне очень понравилось! Зима, Сне-
гурочка и Дед Мороз - такие красивые!
На празднике мне лицо раскрасили акваг-
римом. Получилось, как карнавальный
костюм. Я сегодня здесь встретилась со
своими друзьями, которых давно не ви-

дела. Мы с подругой Полиной считаем,
что этот праздник - самый лучший!
Вячеслав Андреевич Чуркин, председа-

тель Совета ветеранов села Тарасовка:
- Разве может не нравиться Новый

год? Ярко наряженная елка, веселая му-
зыка, детский смех - что еще нужно че-
ловеку для радости и счастья? Моя се-
мья, наши соседи очень любят мероп-
риятия, которые проходят в у нас посе-
лении. И мы все с большим удовольстви-
ем в них участвуем. Внучке Елизавете в
этом году доверили роль Снегурочки.
Это так волнительно и радостно для неё
и для всех нас...
Считаю, что заслуга Э.М.Чистяковой,

главы нашего поселения, в организации
всего этого удовольствия для наших жи-
телей очень большая. Её забота о лю-
дях заслуживает похвал и восхищения.
Такие праздники заметно украшают нашу
жизнь. Спасибо Вам, дорогая Элеонора
Михайловна, от всего сердца!
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 Постановление Главы сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 11 октября 2013 г. № 120
Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование

дорожно�транспортного комплекса сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района на 2014 – 2018 годы»

В целях улучшения технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области, руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257%ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 г. № 196%ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
постановлением Главы сельского поселения Тарасовское от 09.08.2013 г. № 92 «Об утверждении Порядка и
реализации муниципальных программ сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос%
ковской области», Уставом сельского поселения Тарасовское, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно%транспортного
комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014 – 2018 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Тарасовский мир» и на официальной
странице поселения на сайте Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово % экономического
управления – главного бухгалтера – Толченову Е.В.

И.о. Главы администрации Е. С. Соловьева

Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование
дорожно�транспортного комплекса сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района на 2014�2018 годы»
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование муници% Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно%транспортного
пальной программы комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

на 2014%2018 годы».
Цели муниципальной Сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения,
программы не соответствующие нормативным требованиям;

Содержание автодорог общего пользования местного значения в соответствии
с нормативными требованиями;
Создание условий, способствующих повышению уровня безопасности дорожного
движения на автодорогах местного значения в границах населенных пунктов,
в общественных местах сельского поселения Тарасовское.

Задачи муниципальной Привидение сети автодорог общего пользования местного значения в соответствии
программы с нормативными требованиями;

Ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения на территории
сельского поселения Тарасовское;
Ремонт и устройство тротуаров на территории сельского поселения Тарасовское;
Своевременное обнаружение нештатных ситуаций (чрезвычайных происшествий,
нарушений деятельности транспортной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения);
Оперативное реагирование на изменение оперативной обстановки в сельском
поселении Тарасовское, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций
(террористических актов, чрезвычайных ситуаций техногенного, природного
и иного характера).

Координатор муници% Заместитель Главы администрации.
пальной программы
Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения Тарасовское.
муниципальной программы
Сроки реализации муни% Период реализации программы 2014 г. % 2018 г.
ципальной программы
Перечень подпрограмм Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог

на территории сельского поселения Тарасовское;
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения
Тарасовское.

Источники финанси% Расходы (тыс. рублей)
рования муниципаль%
ной программы, в том Всего Очеред% 1%й год 2%й год 3%й год 4%й год
числе по годам ной фи% плано% плано% плано% плано%

нансо% вого пе% вого пе% вого пе% вого пе%
вый год риода риода риода риода

Средства бюджета 60 435,0 12 935,0 11 000,0 11 000,0 12 500,0 13 000,0
сельского поселения
Тарасовское
Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Планируемые результаты 60 435,0 12 935,0 11 000,0 11 000,0 12 500,0 13 000,0
реализации муниципаль%
ной программы
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно�транспортного
комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014�2018 годы»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем фи% Количественные Единица Базовое Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п нансирования на решение и/или качествен% измерения значение

данной задачи (тыс. руб.) ные целевые по% показателя Очередной 1%й год 2%й год 3%й год 4%й год
казатели, харак% (на начало финансо% планового планового планового планового

Бюджет Другие теризующие до% реализации вый год периода периода периода периода
сельского источники стижение целей программы)
поселения
Тарасовское

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Задача 1. Ремонт а/дороги с грунтовым покрытием, с. Тарасовка, 6375,0 Показатель 1 кв. м 3000 1500 1500

ул. Санаторная%Солнечная Показатель 2 тыс. руб. 6375,0 3375,0 3000,0
2. Задача 2. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием, пос. Челюскинский, 2520,0 Показатель 1 кв. м 2500 2500

ул. 1%ая Тракторная Показатель 2 тыс. руб. 2520,0 2520,0
3. Задача 3. Ремонт а/дороги с грунтовым покрытием, с. Тарасовка, 9000,0 Показатель 1 кв. м 7500 7500

ул. Центральная Показатель 2 тыс. руб. 9000,0 9000,0
4. Задача 4. Ремонт а/дороги с грунтовым покрытием, с. Тарасовка, 3060,0 Показатель 1 кв. м 3800 800 3000

ул. Линейная Показатель 2 тыс. руб. 3060,0 500,0 2560,0
5. Задача 5. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием, пос. Лесные Поляны, 1440,0 Показатель 1 кв. м 1500 1500

ул.Комбикормовый завод Показатель 2 тыс. руб. 1440,0 1440,0
6. Задача 6. ремонт а/дорог с а/бетонным покрытием, пос. Челюскинский, 4950,0 Показатель 1 кв. м 4500 4500

ул. Садовая Показатель 2 тыс. руб. 4950,0 4950,0
7. Задача 7. Кап. ремонт а/дорог с а/бетонным покрытием, с. Тарасовка, 2200,0 Показатель 1 кв. м 2200 1200 1000

от ул. Рябиновая до р. Клязьма Показатель 2 тыс. руб. 2200,0 1200,0 1000,0
8. Задача 8. Кап. ремонт а/дорог с а/бетонным покрытием, пос. Лесные Поляны, 1000,0 Показатель 1 кв. м 750 750

подъезд к ДПК «Лесные Поляны» Показатель 2 тыс. руб. 1000,0 1000,0
9. Задача 9. Кап. ремонт а/дорог с а/бетонным покрытием, с. Тарасовка, 2000,0 Показатель 1 кв. м 2400 2400

Линейный переулок Показатель 2 тыс. руб. 2000,0 2000,0
10. Задача 10. Кап. ремонт а/дорог с а/бетонным покрытием, с. Тарасовка, 500,0 Показатель 1 кв. м 500 500

пер. от Вокзальной до Народной Показатель 2 тыс. руб. 500,0 500,0
11. Задача 11. Кап. ремонт а/дорог с а/бетонным покрытием, пос. Челюскинский, 1200,0 Показатель 1 кв. м 1200 1200

ул. Школьная Показатель 2 тыс. руб. 1200,0 1200,0
12. Задача 12. Рремонт а/дорог с грунтовым покрытием, с. Тарасовка, 1350,0 Показатель 1 кв. м 1000 1000

ул. Б.Тарасовская, четная сторона Показатель 2 тыс. руб. 1350,0 1350,0
13. Задача 13. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием, пос. Лесные Поляны, 480,0 Показатель 1 кв. м 600 600

подъезд к мкр. «Полянка» Показатель 2 тыс. руб. 480,0 480,0
14. Задача 14. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием, пос. Лесные Поляны, 1600,0 Показатель 1 кв. м 1500 1500

подъезд от ж/д к ГРС Показатель 2 тыс. руб. 1600,0 1600,0
15. Задача 15. Ремонт а/дороги с грунтовым покрытием, с. Тарасовка, 600,0 Показатель 1 кв. м 600 600

ул. Полевая Показатель 2 тыс. руб. 600,0 600,0
16. Задача 16. Ремонт а/дорог с грунтовым покрытием, с. Тарасовка, 1800,0 Показатель 1 кв. м 1500 1500

ул. Б.Тарасовская, нечетная сторона Показатель 2 тыс. руб. 1800,0 1800,0
17. Задача 17. Зимнее и летнее содержание 15 000,0 Показатель 1 кв. м

Показатель 2 тыс. руб. 15 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0
18. Задача 18. Информационное обеспечение оперативной обстановки Мониторинг состояния Показатель 1 Без финан%

на территории сельского поселения Тарасовское безопасности на объек% сирования
тах, улицах и дорогах

19. Задача 19. Устройство тротуара, с. Тарасовка, ул. Центральная 1000,0 Показатель 1 кв. м 450 225 225
Показатель 2 тыс. руб. 1000,0 500,0 500,0

20. Задача 20. Устройство тротуара, с. Тарасовка, ул. Пожидаева 1500,0 Показатель 1 кв. м 720 720
Показатель 2 тыс. руб. 1500,0 1500,0

21. Задача 21. Устройство тротуара, пос.Челюскинский, ул. 1%ая Тракторная 700,0 Показатель 1 кв. м 350 350
Показатель 2 тыс. руб. 700,0 700,0

22. Задача 22. Паспортизация автомобильных дорог 1060,0 Показатель 1 кв. м
Показатель 2 тыс. руб. 1060,0 260,0 100,0 300,0 200,0 200,0

23. Задача 23. Организация проекта дорожных знаков 100,0 Показатель 1 кв. м
Показатель 2 тыс. руб. 100,0 100,0

24. Задача 24. Установка дорожных знаков 1000,0 Показатель 1 кв. м
Показатель 2 тыс. руб. 1000,0 200,0 200,0 300,0 300,0

Всего по программе: 60 435,0 кв.м. 36 570 7 345 6 350 6 700 8 450 7 725
тыс. руб. 60 435,0 12 935,0 11 000,0 11 000,0 12 500,0 13 000,0

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта
автомобильных дорог на территории сельского поселения Тарасовское»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование подпрограммы Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных

дорог на территории сельского поселения Тарасовское
Цель подпрограммы Сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного

значения, не соответствующие нормативным требованиям;
Содержание автодорог общего пользования местного значения в соответствии
с нормативными требованиями.

Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения Тарасовское
подпрограммы
Задачи подпрограммы Приведение сети автодорог общего пользования местного значения

в соответствие с нормативными требованиями;
Ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения
на территории сельского поселения Тарасовское.

Сроки реализации подпрограммы Период реализации программы 2014 г. % 2018 г.
Источники финансирования Источник Расходы (тыс. рублей)
подпрограммы по годам реали% финанси% Очередной 1%й год 2%й год 3%й год 4%й год Итого
зации и главным распорядителям рования финансо% планового планового планового планового
бюджетных средств, в том числе вый год периода периода периода периода
по годам:

Всего: 10345,0 9350,0 9700,0 11450,0 10725,0 55075,0
в том
числе:

Средст% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ва феде%
рального
бюджета
Средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
Москов%
ской об%
ласти
Средства 10345,0 9350,0 9700,0 11450,0 10725,0 55075,0
бюджета
сельского
поселе%
ния Тара%
совское
Внебюд% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жетные
источники

Планируемые результаты Обеспечение сокращения доли автомобильных дорог общего
реализации подпрограммы пользования местного значения, не соответствующих

нормативным требованиям;
Обеспечение содержания автодорог общего пользования местного значения
в соответствии с нормативными требованиями.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Продолжение  на стр. 4.
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Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог на территории сельского поселения Тарасовское»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем фи� Количественные Единица Базовое Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п нансирования на решение и/или качествен� измерения значение

данной задачи (тыс. руб.) ные целевые по� показателя Очередной 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год
казатели, харак� (на начало финансо� планового планового планового планового

Бюджет Другие теризующие до� реализации вый год периода периода периода периода
сельского источники стижение целей программы)
поселения
Тарасовское

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Задача 1. Ремонт а/дороги с грунтовым покрытием, с. Тарасовка, 6 375,0 Показатель 1 кв. м 3000 1500 1500

ул. Санаторная �Солнечная Показатель 2 тыс. руб. 6375,0 3375,0 3000,0
2. Задача 2. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием, пос. Челюскинский, 2520,0 Показатель 1 кв. м 2500 2500

ул. 1�ая Тракторная Показатель 2 тыс. руб. 2520,0 2520,0
3. Задача 3. Ремонт а/дороги с грунтовым покрытием, с. Тарасовка, 9000,0 Показатель 1 кв. м 7500 7500

ул. Центральная Показатель 2 тыс. руб. 9000,0 9000,0
4. Задача 4. Ремонт а/дороги с грунтовым покрытием, с. Тарасовка, 3060,0 Показатель 1 кв. м 3800 800 3000

ул. Линейная Показатель 2 тыс. руб. 3060,0 500,0 2560,0
5. Задача 5. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием,  пос. Лесные Поляны, 1440,0 Показатель 1 кв. м 1500 1500

ул. Комбикормовый завод Показатель 2 тыс. руб. 1440,0 1440,0
6. Задача 6. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием,  пос. Челюскинский, 4950,0 Показатель 1 кв. м 4500 4500

ул. Садовая Показатель 2 тыс. руб. 4950,0 4950,0
7. Задача 7. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием, с. Тарасовка, 2200,0 Показатель 1 кв. м 2200 1200 1000

от ул. Рябиновая до р. Клязьма Показатель 2 тыс. руб. 2200,0 1200,0 1000,0
8. Задача 8. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием, пос. Лесные Поляны, 1000,0 Показатель 1 кв. м 750 750

подъезд к ДПК «Лесные Поляны» Показатель 2 тыс. руб. 1000,0 1000,0
9. Задача 9. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием, с. Тарасовка, 2000,0 Показатель 1 кв. м 2400 2400

Линейный переулок Показатель 2 тыс. руб. 2000,0 2000,0
10. Задача 10. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием, с. Тарасовка, 500,0 Показатель 1 кв. м 500 500

пер. от Вокзальной до Народной Показатель 2 тыс. руб. 500,0 500,0
11. Задача 11. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием, пос. Челюскинский, 1200,0 Показатель 1 кв. м 1200 1200

ул. Школьная Показатель 2 тыс. руб. 1200,0 1200,0
12. Задача 12. Ремонт а/дороги с грунтовым покрытием, с. Тарасовка, 1350,0 Показатель 1 кв. м 1000 1000

ул. Б.Тарасовская, четная сторона Показатель 2 тыс. руб. 1350,0 1350,0
13. Задача 13. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием, пос. Лесные Поляны, 480,0 Показатель 1 кв. м 600 600

подъезд к мкр. «Полянка» Показатель 2 тыс. руб. 480,0 480,0
14. Задача 14. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием, пос. Лесные Поляны, 1600,0 Показатель 1 кв. м 1500 1500

подъезд от ж/д к ГРС Показатель 2 тыс. руб. 1600,0 1600,0
15. Задача 15. Ремонт а/дороги с грунтовым покрытием, с. Тарасовка, 600,0 Показатель 1 кв. м 600 600

ул. Полевая Показатель 2 тыс. руб. 600,0 600,0
16. Задача 16. Ремонт а/дороги с грунтовым покрытием, с. Тарасовка, 1800,0 Показатель 1 кв. м 1500 1500

ул. Б.Тарасовская, нечетная сторона Показатель 2 тыс. руб. 1800,0 1800,0
17. Задача 17. Зимнее и летнее содержание 15 000,0 тыс. руб. 15000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Итого: 40 075,0 кв.м. 35 050 6 400 6 000 6 700 8 450 7 500
тыс. руб. 55 075,0 10 345,0 9350,0 9 700,0 11 450,0 10 725,0

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории сельского поселения Тарасовское»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование подпрограммы Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского

поселения Тарасовское
Цель подпрограммы Создание условий, способствующих повышению уровня безопасности

дорожного движения на автодорогах местного значения в границах насе�
ленных пунктов, в общественных местах сельского поселения Тарасовское.

Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения Тарасовское
подпрограммы
Задачи подпрограммы Своевременное обнаружение нештатных ситуаций (чрезвычайных

происшествий, нарушений деятельности транспортной инфраструктуры,
объектов жизнеобеспечения)
Оперативное реагирование на изменение оперативной обстановки в сельском
поселении Тарасовское, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций
(террористических актов, чрезвычайных ситуаций техногенного, природного
и иного характера)

Сроки реализации подпрограммы Период реализации программы 2014 г. � 2018 г.
Источники финансирования Источник Расходы (тыс. рублей)
подпрограммы по годам реали� финанси� Очередной 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год Итого
зации и главным распорядителям рования финансо� планового планового планового планового
бюджетных средств, в том числе вый год периода периода периода периода
по годам:

Всего: 2360,0 1000,0 500,0 500,0 1000,0 5360,0

в том
числе:
Средст� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ва феде�
рального
бюджета
Средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
Москов�
ской об�
ласти
Средства 2360,0 1000,0 500,0 500,0 1000,0 5360,0
бюджета
сельского
поселе�
ния Тара�
совское
Внебюд� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жетные
источники

Планируемые результаты Повышение уровня безопасности дорожного движения на автодорогах
реализации подпрограммы местного значения в границах населенных пунктов, в общественных местах

сельского поселения Тарасовское.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Тарасовское»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем фи� Количественные Единица Базовое Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п нансирования на решение и/или качествен� измерения значение

данной задачи (тыс. руб.) ные целевые по� показателя Очередной 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год
казатели, харак� (на начало финансо� планового планового планового планового

Бюджет Другие теризующие до� реализации вый год периода периода периода периода
сельского источники стижение целей программы)
поселения
Тарасовское

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Задача 1. Информационное обеспечение оперативной обстановки Мониторинг состояния Показатель 1 Без финан�

на территории сельского поселения Тарасовское безопасности на объектах, Показатель 2 сирования
улицах и дорогах сельско�
го поселения Тарасовское.
Представление информ�
ации населению о дейст�
виях при возможной угро�
зе возникновения терро�
ристических актов и наи�
более актуальных проб�
лемах обеспечения безо�
пасности на улицах и
дорогах сельского посе�
ления Тарасовское.

2. Задача 2. Устройство тротуара, с. Тарасовка, ул. Центральная 1000,0 Показатель 1 кв. м 450 225 225
Показатель 2 тыс. руб. 1000,0 500,0 500,0

3. Задача 3. Устройство тротуара, с. Тарасовка, ул. Пожидаева 1500,0 Показатель 1 кв. м 720 720
Показатель 2 тыс. руб. 1500,0 1500,0

4. Задача 4. Устройство тротуара, пос. Челюскинский, ул. 1�ая Тракторная 700,0 Показатель 1 кв. м 350 350
Показатель 2 тыс. руб. 700,0 700,0

5. Задача 5. Паспортизация автомобильных дорог 1060,0 Показатель 1 кв. м
Показатель 2 тыс. руб. 1060,0 260,0 100,0 300,0 200,0 200,0

6. Задача 6. Организация проекта дорожных знаков 100,0 Показатель 1 кв. м
Показатель 2 тыс. руб. 100,0 100,0

7. Задача 7. Установка дорожных знаков 1000,0 Показатель 1 кв. м
Показатель 2 тыс. руб. 1000,0 200,0 200,0 300,0 300,0

Итого: кв. м 1520 945 350 225
5 360,0 тыс. руб. 5 360,0 2 360,0 1 000,0 500,0 500,0 1 000,0

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование мероприятия подпрограммы* Источник финансирования** Расчет необходимых финансовых ресурсов Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для Эксплуатационные расходы, возникающие

на реализацию мероприятия*** реализации мероприятия, в том числе по годам**** в результате реализации мероприятия*****
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпрограмма 1. Обеспечение капитального ремонта, Бюджет сельского 55 075,0 55 075,0
содержания и ремонта автомобильных дорог на тер� поселения Тарасовское
ритории сельского поселения Тарасовское
Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности дорож� Бюджет сельского 5 360,0 5 360,0
ного движения на территории сельского поселения поселения Тарасовское
Тарасовское
Мероприятие государственной программы
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.
** федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства

привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
*** указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели

проектно�сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов�дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
**** указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.
***** заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).
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Постановление Главы сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 11 октября 2013 г. № 122
Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов с элементами благоустройства сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района на 2014 – 2018 годы»

В целях повышения комфортных условий проживания граждан, проведения капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий с элементами благоустройства, проездов к дворовым территориям мно$
гоквартирных домов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014 $
2018годы, на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства
Московской области от 08.06.2011 года № 531/21 (в редакции от 11.11.2011 г. № 1393/46, от 16.03.2012
г. № 312/8) «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмос$
ковья на период 2012$2015 годов», от 13.03.2013 г. № 175/10 «О внесении изменений в долгосрочную
целевую программу Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012$2015 годов», руковод$
ствуясь постановлением Главы сельского поселения Тарасовское от 09.08.2013 г. № 92 «Об утвержде$
нии Порядка и реализации муниципальных программ сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области», посановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами благоустройства сельс$
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014 – 2018 годы». (Прило$
жение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Тарасовский мир» и на
официальной странице поселения на сайте Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово $ эконо$
мического управления – главного бухгалтера – Толченову Е.В.

И.о. Главы администрации Е. С. Соловьева

Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов с элементами благоустройства сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района на 2014 – 2018 годы»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование муници$ Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым
пальной программы территориям многоквартирных домов с элементами благоустройства сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014 – 2018 годы
Цели муниципальной Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тарасовское
программы для обеспечения благоприятных условий проживания населения.
Задачи муниципальной Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние,
программы соответствующее современным требованиям и стандартам;
Координатор муници$ Заместитель Главы администрации
пальной программы
Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения Тарасовское
муниципальной программы
Сроки реализации муни$ Период реализации программы 2014 г. $ 2018 г.
ципальной программы
Источники финанси$ Расходы (тыс. рублей)
рования муниципаль$ Всего Очеред$ 1$й год 2$й год 3$й год 4$й год
ной программы, в том ной фи$ плано$ плано$ плано$ плано$
числе по годам нансо$ вого пе$ вого пе$ вого пе$ вого пе$

вый год риода риода риода риода
Средства бюджета 13 100,0 1 600,0 1 000,0 4 000,0 3 500,0 3 000,0
сельского поселения
Тарасовское
Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Планируемые результаты 13 100,0 1 600,0 1 000,0 4 000,0 3 500,0 3 000,0
реализации муниципаль$
ной программы
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно'транспортного
комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014'2018 годы»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем фи$ Количественные Единица Базовое Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п нансирования на решение и/или качествен$ измерения значение

данной задачи (тыс. руб.) ные целевые по$ показателя Очередной 1$й год 2$й год 3$й год 4$й год
казатели, харак$ (на начало финансо$ планового планового планового планового

Бюджет Другие теризующие до$ реализации вый год периода периода периода периода
сельского источники стижение целей программы)
поселения
Тарасовское

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Задача 1. Проезд к дворовым территориям МКД: МО, Пушкинский р$н, 1000,0 Показатель 1 кв. м 800 800
с. Тарасовка, ул. Центральная, д.12 Показатель 2 тыс. руб. 1000,0 1000,0

2. Задача 2 Проезд к дворовым территориям МКД: МО, Пушкинский р$н, 500,0 Показатель 1 кв. м 400 400
с. Тарасовка, ул. Центральная, д. № 8 Показатель 2 тыс. руб. 500,0 500,0

3. Задача 3. Лабораторные испытания 100,0 Показатель 1 кв. м
Показатель 2 тыс. руб. 100,0 100,0

4. Задача 4. Проезд к дворовым территориям МКД: МО, Пушкинский р$н, 1000,0 Показатель 1 кв. м 700,0 700,0
пос.Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. № 106 Показатель 2 тыс. руб. 1000,0 1000,0

5. Задача 5. Проезд к дворовым территориям МКД: МО, Пушкинский р$н, 4000,0 Показатель 1 кв. м 2700,0 2700,0
пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 1, 2, 3, 7 Показатель 2 тыс. руб. 4 000,0 4000,0

6. Задача 6. Проезд к дворовым территориям МКД: МО, Пушкинский р$н, 1200,0 Показатель 1 кв. м 800 800,0
пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. 113 Показатель 2 тыс. руб. 1200,0 1200,0

7. Задача 7. Проезд к дворовым территориям МКД: МО, Пушкинский р$н, 2300,0 Показатель 1 кв. м 1500,0 1500,0
пос. Челюскинский,  ул. Садовая, д. 25 Показатель 2 тыс. руб. 2300,0 2300,0

8. Задача 8. Проезд к дворовым территориям МКД: МО, Пушкинский р$н, 3000,0 Показатель 1 кв. м 2000,0 2000,0
пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д.17,18,19 Показатель 2 тыс. руб. 3000,0 3000,0
Итого: кв.м 8 900,0 1200,0 700,0 2700,0 2300,0 2000,0

тыс.руб. 13 100,0 1 600,00 1 000,0 4 000,0 3 500,0 3 000,0
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 16 декабря 2013 г. № 143

О внесении изменений в постановление Главы от 12.09.2011 № 49 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Развитие жилищно'коммунального хозяйства
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской

области в 2012'2014 г.г. (в редакции постановления от 01.11.2012 № 124)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131$ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Уставом сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района, порядком предоставления из бюджета сельского
поселения Тарасовское субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов, утвержденным решением Сове$
та депутатов сельского поселения Тарасовское Московской области от 02.08.2012 № 167/27 в целях обеспечения
социально$экономического развития поселения и обеспечения сохранности жилищного фонда, постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программы «Развитие жилищно$коммунального
хозяйства сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в
2012$2014 г.г.»:

1.1. Изложить пункт 3 Раздела I «Капитальный ремонт жилищного фонда» в следующей редакции:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование работ Вид работ Объем Срок Объем финансирования,
п/п (адрес: улица, дом) работ испол$ тыс.руб.

ения
Средства Средства
населения, местного
организации бюджета

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Капитальный ремонт кровель, кв.м Ремонт 580 2013 136,51 546,03
3.1. Пос. Лесные Поляны, ул.Комбикор$ металлич.

мовый завод, д. 8 кровли
3.2. Пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 8 Ремонт мяг$ 1262 2013 262,62 1050,49

кой кровли
Итого:

3.3. Пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д.10* Ремонт мяг$ 1261 2014 285,336 1141,344
кой кровли

3.4. Пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, Ремонт 589 2014 120,00 480,0
д.110* шиферной

кровли
3.5. С. Тарасовка, ул. Центральная, д. 12* Ремонт мяг$ 240 2014 46,0 184,0

кой кровли
3.6 С. Тарасовка, ул. Центральная, д. 8* Ремонт 585 2014 120,00 480,00

шиферной
кровли

3.7. С. Тарасовка, ул. Центральная, д. 9* Ремонт 585 2014 120,00 480,00
шиферной
кровли

Итого:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Дополнить Раздел I «Капитальный ремонт жилищного фонда» новым пунктом 5 следующего содержания:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование работ Вид работ Объем Срок Объем финансирования,
п/п (адрес: улица, дом) работ испол$ тыс.руб.

ения
Средства Средства
населения, местного
организации бюджета

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Проведение капитального ремонта

инженерного оборудования в МКД
5.1. Пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасов$ Ремонт сис$ Общ. 2012 14,844 282,033

ская, д. 108а темы ГВС протяж.
325 п.м

5.2. Пос. Челюскинский, Мичуринский Ремонт сис$ Общ. 2012 17,150 325,844
туп., д.1 темы ХВС протяж.

273 п.м.
5.3. с. Тарасовка, ул. Народная, д. 24 Ремонт сис$ Общ. 2012 2,89 54,92

темы ХВС протяж.
23 п.м.

Итого:
5.4. Пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 3 Замена сто$ Общ. 2013 15,01 60,03

яков ХВС протяж.
102 п.м.

5.5. Пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, Ремонт 10 шт. 2013 6,52 26,08
д. 3 системы

эл. снабж.
5.6. Пос. Лесные Поляны, ул. Комби$ Замена 1 шт. 2013 21,29 85,19

кормовый завод, д.19 бойлера
Итого:

5.3. П. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, Ремонт сис$ Общ. 2013 94,3202 377,2808
д.113* темы ГВС протяж.

370 п.м.
5.4. П. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, Ремонт сис$ Общ. 2013 56,6728 226,6912

д.113* темы ХВС протяж.
253 п.м.

5.5. П. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, Ремонт Общ. 2013 162,7998 651,1992
д.113* системы протяж.

отопления 597 п.м.
5.6. с. Тарасовка, ул. Народная, д. 24* Ремонт Общ. 2013 4,1007 36,9063

системы протяж.
эл. снабж. 56 п.м.

Итого: 317,8935 1292,0775
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание : * при обязательном софинансировании собственников в размере 20% от сметной стоимости работ.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский

мир».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

Сабович С.Н.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 26 декабря 2013 г. № 144
Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области по итогам
проведения публичных слушаний»

В соответствии с постановлением Главы сельского поселения Тарасовское от 17.10.2013 № 126 «О проведе$
нии публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области» 21 ноября 2013 в 16$00 в здании администрации сельского
поселения Тарасовское по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская,
д. 26 были проведены публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, разработанные ООО «Центр испытаний и сертифика$
ции». Рассмотрев заключение по результатам публичных слушаний, руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 №190$ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства российской Федерации от 22.02.2012
№154 «О требованиях к схемам теплонабжения, порядку их разработки и утверждения», постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Тара$
совское и опубликовать в муниципальном органе печати сельского поселения Тарасовское $ информационном
бюллетене «Тарасовский мир» $ сведения о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава поселения Э. М. Чистякова
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Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 9 января 2014 г. № 7

О создании единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения
нужд сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области и определение порядка ее деятельности
Руководствуясь ст.ст. 17, 54 Федерального закона от 06.10.2003 N 131!ФЗ “Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации”, ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 N 44!ФЗ “О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд”, Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, поста!
новляю:

 1. Создать и утвердить состав единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области путем проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов предложений (Приложение №1).

2. Утвердить Положение о единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд сельского поселе!
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области (Приложение №2).

3. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения Тарасовское от 28.01.2009г. N 7 “Об
утверждении Положения о единой комиссии по размещению муниципальных заказов”.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Тарасовский мир» и разместить на
официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района Московской области на странице сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника финансово!экономического
управления ! главного бухгалтера Толченову Е.В.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение № 1
Состав постоянно действующей Единой комиссии по осуществлению

закупок для обеспечения нужд сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области

Председатель Единой комиссии Санарова Е.В. ! заместитель главы администрации сельского поселения
Тарасовское

Заместитель председателя Бушева А.А. – главный специалист отдела социально!экономического
Единой комиссии развития ФЭУ администрации сельского поселения Тарасовское
Секретарь Единой комиссии Сотрудник отдела муниципального заказа Администрации Пушкинского

муниципального района (по согласованию)
Смирнова Л.И. – консультант отдела социально!экономического развития
ФЭУ администрации сельского поселения Тарасовское
Гордеева Ю.Г. – заместитель начальника финансово!экономического управ!
ления ! главного бухгалтера администрации сельского поселения Тарасовское

Приложение № 2
Положение о единой комиссии по осуществлению закупок
для обеспечения нужд сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области
1. Общие положения

 Настоящее Положение о единой комиссии по осуще!
ствлению закупок для обеспечения нужд сельского посе!
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области (далее соответственно ! Положе!
ние, единая комиссия) определяет цели, задачи, функ!
ции, полномочия и порядок деятельности единой ко!
миссии, а также определяет права, обязанности и ответ!
ственность членов единой комиссии.

Процедуры по определению поставщиков (подрядчи!
ков, исполнителей) для заказчика осуществляющего за!
купки, проводятся отделом муниципального заказа Пуш!
кинского муниципального района Московской обла!
сти, уполномоченным на определение поставщиков (под!
рядчиков, исполнителей) (далее по тексту – уполномо!
ченный орган).

В процессе осуществления своих полномочий единая
комиссия взаимодействует с уполномоченным органом и
заказчиком в порядке, установленном настоящим Поло!
жением.

2. Правовое регулирование
Единая комиссия в процессе своей деятельности ру!

ководствуется Бюджетным кодексом Российской Феде!
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом о контрактной системе, Федеральным законом
от 26.07.2006 N 135!ФЗ “О защите конкуренции” (далее !
Закон о защите конкуренции), нормативными правовыми
актами Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай!
она Московской области и настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы
работы единой комиссии

3.1. Единая комиссия создается в целях проведения
конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным
участием), аукционов (аукцион в электронной форме),
запросов котировок, запросов предложений.

 3.2. В своей деятельности единая комиссия руковод!
ствуется следующими принципами.

 3.2.1. Эффективность и экономичность использова!
ния выделенных средств бюджета и внебюджетных ис!
точников финансирования.

 3.2.2. Публичность, гласность, открытость и про!
зрачность процедуры определения поставщиков (под!
рядчиков, исполнителей).

 3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, не!
допущение дискриминации, введения ограничений или
преимуществ для отдельных участников закупки, за ис!
ключением случаев, если такие преимущества установле!
ны действующим законодательством Российской Феде!
рации.

 3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и
коррупции при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

 3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших
известными в ходе проведения процедур определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях,
установленных действующим законодательством.

4. Функции единой комиссии
4.1. Открытый конкурс. При осуществлении процеду!

ры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения открытого конкурса в обязанности
единой комиссии входит следующее.

4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие кон!
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
(или) открывает доступ к поданным в форме электрон!
ных документов заявкам на участие в открытом конкурсе
после наступления срока, указанного в конкурсной доку!
ментации в качестве срока подачи заявок на участие в
конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом
конкурсе вскрываются, открывается доступ к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе публично во время, в месте, в по!
рядке и в соответствии с процедурами, которые указаны
в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в таком конкурсе осуще!
ствляются в один день.

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и (или) откры!

тием доступа к поданным в форме электронных докумен!
тов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае
проведения открытого конкурса по нескольким лотам пе!
ред вскрытием таких конвертов и (или) открытием досту!
па к поданным в форме электронных документов в отно!
шении каждого лота заявкам на участие в открытом кон!
курсе единая комиссия объявляет участникам конкурса,
присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или)
открытии указанного доступа, о возможности подачи зая!
вок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзы!
ва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до
вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного
доступа. При этом единая комиссия объявляет послед!
ствия подачи двух и более заявок на участие в открытом
конкурсе одним участником конкурса.

4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявка!
ми на участие в открытом конкурсе и открывает доступ
к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в открытом конкурсе, если такие конверты и
заявки поступили в уполномоченный орган до вскрытия
таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В
случае установления факта подачи одним участником
открытого конкурса двух и более заявок на участие в
открытом конкурсе в отношении одного и того же лота
при условии, что поданные ранее этим участником заяв!
ки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на
участие в конкурсе этого участника, поданные в отноше!
нии одного и того же лота, не рассматриваются и воз!
вращаются этому участнику.

4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
Указанный протокол подписывается всеми присутствую!
щими членами единой комиссии непосредственно после
вскрытия таких конвертов и открытия доступа к подан!
ным в форме электронных документов заявкам на учас!
тие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего
за датой подписания этого протокола, размещается в
единой информационной системе. При проведении от!
крытого конкурса в целях заключения контракта на вы!
полнение научно!исследовательских работ в случае, если
допускается заключение контрактов с несколькими учас!
тниками закупки, а также на выполнение двух и более
поисковых научно!исследовательских работ этот прото!
кол размещается в единой информационной системе в
течение трех рабочих дней с даты его подписания.

4.1.5. В обязанности единой комиссии входит рас!
смотрение и оценка конкурсных заявок.

4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в
конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соот!
ветствует требованиям к участнику конкурса, указанным
в конкурсной документации, или такая заявка признана
не соответствующей требованиям, указанным в конкурс!
ной документации.

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкур!
се фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе.

4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок
на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для
выявления победителя конкурса на основе критериев,
указанных в конкурсной документации.

В случае если по результатам рассмотрения заявок на
участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все
такие заявки или только одна такая заявка соответствует
требованиям, указанным в конкурсной документации,
конкурс признается несостоявшимся.

4.1.8. На основании результатов оценки заявок на
участие в конкурсе единая комиссия присваивает каждой
заявке на участие в конкурсе порядковый номер в по!
рядке уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения контракта. Заявке на участие в
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия испол!
нения контракта, присваивается первый номер. В случае
если в нескольких заявках на участие в конкурсе содер!
жатся одинаковые условия исполнения контракта, мень!
ший порядковый номер присваивается заявке на участие
в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на
участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса,
который предложил лучшие условия исполнения кон!
тракта на основе критериев, указанных в конкурсной
документации, и заявке на участие в конкурсе которого
присвоен первый номер.

4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотре!
ния и оценки таких заявок, в котором должна содер!
жаться следующая информация:

! место, дата, время проведения рассмотрения и оценки
таких заявок;

! информация об участниках конкурса, заявки на уча!
стие в конкурсе которых были рассмотрены;

! информация об участниках конкурса, заявки на учас!
тие в конкурсе которых были отклонены, с указанием
причин их отклонения, в том числе положений Закона о
контрактной системе и положений конкурсной документа!
ции, которым не соответствуют такие заявки, предложе!
ний, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не
соответствующих требованиям конкурсной документации;

! решение каждого члена единой комиссии об откло!
нении заявок на участие в конкурсе;

! порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
! присвоенные заявкам на участие в конкурсе значе!

ния по каждому из предусмотренных критериев оценки
заявок на участие в конкурсе;

! принятое на основании результатов оценки заявок
на участие в конкурсе решение о присвоении таким
заявкам порядковых номеров;

! наименования (для юридических лиц), фамилии, име!
на, отчества (при наличии) (для физических лиц), почто!
вые адреса участников конкурса, заявкам на участие в
конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки
на участие в конкурсе на предмет ее соответствия тре!
бованиям конкурсной документации фиксируются в
протоколе рассмотрения единственной заявки на учас!
тие в конкурсе, в котором должна содержаться следую!
щая информация:

! место, дата, время проведения рассмотрения такой
заявки;

! наименование (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (при наличии) (для физического лица),
почтовый адрес участника конкурса, подавшего един!
ственную заявку на участие в конкурсе;

! решение каждого члена комиссии о соответствии
такой заявки требованиям Закона о контрактной системе
и конкурсной документации;

! решение о возможности заключения контракта с
участником конкурса, подавшим единственную заявку на
участие в конкурсе.

4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10
настоящего Положения, составляются в двух экземплярах,
которые подписываются всеми присутствующими членами
единой комиссии. К этим протоколам прилагаются содер!
жащиеся в заявках на участие в конкурсе предложения
участников конкурса о цене единицы товара, работы или
услуги, стране происхождения и производителе товара.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на
участие в конкурсе с указанными приложениями размеща!
ются уполномоченным органом в единой информацион!
ной системе не позднее рабочего дня, следующего за
датой подписания указанных протоколов.

4.1.12. При осуществлении процедуры определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведе!
ния открытого конкурса единая комиссия также выпол!
няет иные действия в соответствии с положениями Зако!
на о контрактной системе.

4.2. Особенности проведения конкурса с ограничен!
ным участием.

4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным уча!
стием применяются положения Закона о контрактной
системе о проведении открытого конкурса, п. 4.1 насто!
ящего Положения с учетом особенностей, определенных
ст. 56 Закона о контрактной системе.

4.3. Электронный аукцион. При осуществлении про!
цедуры определения поставщика (подрядчика, исполни!
теля) путем проведения электронного аукциона в обя!
занности единой комиссии входит следующее.

4.3.1. Единая комиссия проверяет первые части зая!
вок на участие в электронном аукционе на соответствие
требованиям, установленным документацией о таком аук!
ционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе не может превышать семь дней с
даты окончания срока подачи указанных заявок.

4.3.2. По результатам рассмотрения первых частей
заявок на участие в электронном аукционе единая ко!
миссия принимает решение о допуске участника закупки,
подавшего заявку на участие в таком аукционе, к учас!
тию в нем и признании этого участника закупки участ!
ником такого аукциона или об отказе в допуске к учас!
тию в таком аукционе.

4.3.3. По результатам рассмотрения первых частей
заявок на участие в электронном аукционе единая ко!
миссия оформляет протокол рассмотрения заявок на
участие в таком аукционе, подписываемый всеми присут!
ствующими на заседании единой комиссии ее членами
не позднее даты окончания срока рассмотрения данных
заявок.

Указанный протокол должен содержать информацию:
! о порядковых номерах заявок на участие в таком

аукционе;
! о допуске участника закупки, подавшего заявку на

участие в таком аукционе, которой присвоен соответ!
ствующий порядковый номер, к участию в таком аукцио!
не и признании этого участника закупки участником та!
кого аукциона или об отказе в допуске к участию в
таком аукционе с обоснованием этого решения, в том
числе с указанием положений документации о таком
аукционе, которым не соответствует заявка на участие в
нем, положений заявки на участие в таком аукционе,
которые не соответствуют требованиям, установленным
документацией о нем;

! о решении каждого члена единой комиссии в отно!
шении каждого участника такого аукциона о допуске к
участию в нем и о признании его участником или об
отказе в допуске к участию в таком аукционе.

4.3.4. В случае если по результатам рассмотрения
первых частей заявок на участие в электронном аукцио!
не единая комиссия приняла решение об отказе в допус!
ке к участию в таком аукционе всех участников закупки,
подавших заявки на участие в нем, или о признании
только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в таком аукционе, его участником, такой аукци!
он признается несостоявшимся. В протокол, указанный
в п. 4.3.3 настоящего Положения, вносится информация
о признании такого аукциона несостоявшимся.

4.3.5. Единая комиссия рассматривает вторые части
заявок на участие в электронном аукционе и документы,
направленные оператором электронной площадки в со!
ответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе,
в части соответствия их требованиям, установленным
документацией о таком аукционе.

Единой комиссией на основании результатов рассмот!
рения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе принимается решение о соответствии или о
несоответствии заявки на участие в таком аукционе тре!
бованиям, установленным документацией о таком аук!
ционе, в порядке и по основаниям, которые предусмот!
рены ст.68. Для принятия указанного решения единая
комиссия рассматривает информацию о подавшем дан!
ную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в
реестре участников такого аукциона, получивших аккре!
дитацию на электронной площадке.

4.3.6. Единая комиссия рассматривает вторые части
заявок на участие в электронном аукционе, направлен!
ных в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной
системе, до принятия решения о соответствии пяти та!
ких заявок требованиям, установленным документацией
о таком аукционе. В случае если в таком аукционе при!
нимали участие менее чем десять его участников и менее
чем пять заявок на участие в таком аукционе соответ!
ствуют указанным требованиям, единая комиссия рас!
сматривает вторые части заявок на участие в таком аук!
ционе, поданных всеми его участниками, принявшими
участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с
заявки на участие в таком аукционе, поданной его учас!
тником, предложившим наиболее низкую цену контрак!
та, и осуществляется с учетом ранжирования данных
заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контракт!
ной системе.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе не может превышать три
рабочих дня с даты размещения на электронной площад!
ке протокола проведения электронного аукциона.

4.3.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе фиксируются в протоколе подве!
дения итогов такого аукциона, который подписывается
всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок чле!
нами единой комиссии, и не позднее рабочего дня,
следующего за датой подписания указанного протокола,
размещаются на электронной площадке и в единой ин!
формационной системе. Указанный протокол должен
содержать информацию о порядковых номерах пяти за!
явок на участие в таком аукционе (в случае принятия
решения о соответствии пяти заявок на участие в таком
аукционе требованиям, установленным документацией о
таком аукционе, или в случае принятия единой комисси!
ей на основании рассмотрения вторых частей заявок на
участие в таком аукционе, поданных всеми участниками
такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о
соответствии более чем одной заявки на участие в таком
аукционе, но менее чем пяти данных заявок установлен!
ным требованиям), которые ранжированы в соответствии
с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отно!
шении которых принято решение о соответствии требо!
ваниям, установленным документацией о таком аукцио!
не, или, если на основании рассмотрения вторых частей
заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его
участниками, принявшими участие в нем, принято реше!
ние о соответствии установленным требованиям более
чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее
чем пяти данных заявок, а также информацию об их
порядковых номерах, решение о соответствии или о
несоответствии заявок на участие в таком аукционе тре!
бованиям, установленным документацией о нем, с обо!
снованием этого решения и с указанием положений За!
кона о контрактной системе, которым не соответствует
участник такого аукциона, положений документации о
таком аукционе, которым не соответствует заявка на
участие в нем, положений заявки на участие в таком
аукционе, которые не соответствуют требованиям, уста!
новленным документацией о нем, информацию о реше!
нии каждого члена Единой комиссии в отношении каж!
дой заявки на участие в таком аукционе.

4.3.8. Участник электронного аукциона, который пред!
ложил наиболее низкую цену контракта и заявка на
участие в таком аукционе которого соответствует требо!
ваниям, установленным документацией о нем, признает!
ся победителем такого аукциона.

4.3.9. В случае если единой комиссией принято ре!
шение о несоответствии требованиям, установленным
документацией об электронном аукционе, всех вторых
частей заявок на участие в нем или о соответствии
указанным требованиям только одной второй части за!
явки на участие в нем, такой аукцион признается несос!
тоявшимся.

4.3.10. В случае если электронный аукцион признан
несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в таком аукционе подана толь!
ко одна заявка на участие в нем, единая комиссия в
течение трех рабочих дней с даты получения единствен!
ной заявки на участие в таком аукционе и соответствую!
щих документов рассматривает эту заявку и эти доку!
менты на предмет соответствия требованиям Закона о
контрактной системе и документации о таком аукционе
и направляет оператору электронной площадки прото!
кол рассмотрения единственной заявки на участие в та!
ком аукционе, подписанный членами единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую
информацию:

! решение о соответствии участника такого аукциона,
подавшего единственную заявку на участие в таком аук!
ционе, и поданной им заявки требованиям Закона о
контрактной системе и документации о таком аукционе
либо о несоответствии данного участника и поданной
им заявки требованиям Закона о контрактной системе и
(или) документации о таком аукционе с обоснованием
этого решения, в том числе с указанием положений
названного Закона и (или) документации о таком аукци!
оне, которым не соответствует единственная заявка на
участие в таком аукционе;

! решение каждого члена Единой комиссии о соответ!
ствии участника такого аукциона и поданной им заявки
требованиям Закона о контрактной системе и докумен!
тации о таком аукционе либо о несоответствии указан!
ного участника и поданной им заявки на участие в таком
аукционе требованиям Закона о контрактной системе и
(или) документации о таком аукционе.

4.3.11. В случае если электронный аукцион признан
несостоявшимся в связи с тем, что единой комиссией
принято решение о признании только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе,
его участником, единая комиссия в течение трех рабочих
дней с даты получения второй части этой заявки един!
ственного участника такого аукциона и соответствующих
документов рассматривает данную заявку и указанные
документы на предмет соответствия требованиям Закона
о контрактной системе и документации о таком аукцио!
не и направляет оператору электронной площадки про!
токол рассмотрения заявки единственного участника та!
кого аукциона, подписанный членами единой комиссии.

Окончание следует.
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Муниципальная программа комплексного социально�экономического

развития сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2014 – 2018 годы

Утверждена постановлением Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области от 11 октября 2013 г. № 123

Окончание. Начало в № 11�12 за 2013 г.
Малый бизнес
По результатам мониторинга организаций, осу!

ществляющих деятельность на территории сельско!
го поселения Тарасовское, деятельность ведут в малом
и среднем бизнесе порядка 221 организаций. К
этому числу следует добавить более 387 индивиду!
альных предпринимателей. Основное отраслевое
направление их деятельности – это торговля.

Администрация поселения своими средствами
приняла участие в программе «Развитие субъек!
тов малого и среднего предпринимательства в сель!
ском поселение Тарасовское» и выделила в 2012
году ! 200,0 тыс. рублей. Конкурс среди участни!
ков программы выиграло ЗАО «Деметра».

Расходы бюджета сельского поселения Та�
расовское в 2012 год распределены в со�
ответствии с Бюджетным кодексом РФ (КБК):

! Общегосударственные вопросы ! 21406,6 тыс.
руб.;

! Национальная оборона ! 682,0 тыс. руб.;
! Национальная безопасность и правоохрани!

тельная деятельность – 797,9 тыс. руб.;
! Национальная экономика – 6189,8 тыс. руб.

(из них по статье «Дорожное хозяйство» ! 4983,5
тыс. руб.);

! Жилищно!коммунальное хозяйство – 30884,0
тыс. руб. (из них на переселение граждан из ава!
рийного жилищного фонда ! 16956,4 тыс. руб.,
1800,0 тыс. руб. – на коммунальное хозяйство,
12127,6 тыс. руб. на благоустройство);

! Образование – 536,3 тыс. руб.(325,0 тыс. руб. –
молодежная политика и оздоровление детей, 215,0
тыс. руб. – профилактика алкогольной зависимости
среди несовершеннолетних детей)

! Культура, кинематография, средства массо!
вой информации – 13828,6 тыс. руб.;

! Социальная политика – 2339,9 тыс. руб.;
! Здравоохранение, физическая культура и спорт –

79,7 тыс. руб.;
! Межбюджетные трансферты – 2490,0 тыс.

рублей.

Бюджет поселения на 2013 год,
перспективы бюджетного

и экономического развития
Бюджет сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района на 2013 год
разработан в соответствии с постановлением Гла!
вы сельского поселения Тарасовское от 10.10.2012
года № 108 “Об утверждении программы соци!
ально!экономического развития сельского поселе!
ния Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 2013 – 2015 годы».

В основу бюджета заложены требования Бюд!
жетного кодекса РФ, Федерального Закона от
06.10.2003 года № 131! ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс!
кой Федерации», основные направления бюджет!
ной и налоговой политики Пушкинского района
Московской области на 2013! 2015 годы.

Основные характеристики бюджета сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 2013 год
_______________________________________________________________________
Основные характе! Проект бюджета
ристики бюджета на 2013 год (тыс. руб.)
_______________________________________________________________________
Общий объем доходов 66874,4
Общий объем расходов 66874,4
_______________________________________________________________________

Прогноз собственных доходов сельского поселе!
ния Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 2013 год рассчитан исходя из основных
показателей социально!экономического развития
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области и
ожидаемого поступления налоговых и неналоговых
доходов в 2013 году.

 В расчетах учтены положения Бюджетного ко!
декса Российской Федерации, а также принятые
изменения налогового законодательства.

 При формировании бюджета поселения на 2013
год учитывалось налоговое законодательство, дей!
ствующее на момент составления проекта бюдже!
та, а также планируемые изменения и дополнения
в законодательство Российской Федерации о на!
логах и сборах, вступающие в действие с 1 янва!
ря 2013 года.

Структура доходов бюджета с/п Тарасов�
ское в 2013 году:

! НДФЛ ! 18020,0 тыс. руб., 27%;
! Земельный налог ! 22339,6 тыс. руб., 34%;
! Налог на имущество физических лиц ! 2846,0

тыс. руб., 4%;
! Арендная плата за земельные участки ! 17095,0

тыс. руб., 26%;
! Доходы от сдачи в  аренду муниципального

имущества ! 916,8 тыс. руб., 1%;
! Доходы от реализации муниципального иму!

щества ! 3423,4 тыс. руб., 5%;
! Другие ! 2233,6 тыс. руб., 3%.
Расходы бюджета сельского поселения Та�

расовское на 2013 год
Расходы бюджета сельского поселения Тара!

совское Пушкинского муниципального района Мос!
ковской области (далее сельское поселение Та!
расовское) на 2013 год планировались в соответ!
ствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ,
а именно:

Общегосударственные вопросы
На решение общегосударственных вопросов

предусмотрены расходы на 2013 год в сумме
25695,3 тыс. рублей, в том числе:

! Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования ! в
сумме 1367,8 тыс. руб.;

! Функционирование Правительства РФ, выс!
ших исполнительных органов государственной вла!
сти субъектов РФ, местных администраций ! в
сумме 22936,8 тыс. рублей, в том числе:

 ! на оплату труда центрального аппарата в сум!
ме 16413,4 тыс. рублей. Нормативные расходы на
заработную плату работников органов местного са!
моуправления рассчитаны исходя из должностного
оклада специалиста II категории в органах государ!
ственной власти Московской области в сумме 7455
рубль и размера единого социального налога и стра!
ховых взносов на обязательное социальное страхо!
вание от несчастных случаев 30,2 процента;

 ! прочие расходы на содержание администрации
в сумме 4655,6 тыс. рублей (связь, транспортные
расходы, коммунальные услуги, арендная плата за
пользование имуществом, работы и услуги по содер!
жанию имущества, периодическая подписка, инфор!
мационные услуги, оплата по трудовым соглашени!
ям, страхование автомобиля, членские взносы, ГСМ
и запасные части для автомобиля, канцелярские и
хозяйственные товары, штрафы, основные сред!
ства – компьютеры, принтер, генератор, мебель);

 ! плановые расходы на межбюджетные транс!
ферты в сумме 1396,8 тыс. рублей (на содержа!
ние служб Администрации Пушкинского муници!
пального района ! комитет по экономике; отдел
муниципального заказа; отдел потребительского
рынка; Счетная палата; КФНП; комитет по вопро!
сам ЖКХ и дорожной деятельности).

! Резервные фонды предусмотрены бюджетные
ассигнования на непредвиденные расходы из ре!
зервного фонда Администрации сельского посе!
ления Тарасовское в сумме 427,4 тыс. руб.;

! Другие общегосударственные вопросы общая
сумма расходов составила 104,2 тыс. рублей, в
том числе:

 ! на расходы, связанные с оценкой недвижи!
мости, признанием прав и регулированием отно!
шений по государственной и муниципальной соб!
ственности в сумме 99,8 тыс. рублей.

 ! 4,4 тыс. рублей на уплату членских взносов в
Совет муниципальных образований Московской
области в размере 0,01% от собственных доходов.

 ! плановые расходы на межбюджетные транс!
ферты в сумме 361,5 тыс. рублей (на содержание
служб Администрации Пушкинского муниципаль!
ного района – комитет по управлению имуществом).

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

предусмотрены расходы в сумме 942,0 тыс. руб!
лей на содержание военно!учетного стола сельс!
кого полселения Тарасовское.

Национальная безопасность и правоохранитель!
ная деятельность

На национальную безопасность и правоохрани!
тельную деятельность предусмотрены расходы в
сумме 1286,4 тыс. рублей, в том числе:

! Защита населения и территорий от послед!
ствий ЧС природного и техногенного характера,
гражданская оборона» предусмотрены расходы в
сумме 244,0 тыс. рублей, в том числе:

! формирование материальных и финансовых
резервов – 100,0 тыс. рублей.

 ! ТО аппаратуры оповещения – 144,0 тыс. руб!
лей.

! Другие вопросы в области национальной бе!
зопасности и правоохранительной деятельности
предусмотрены расходы в сумме 1042,4 тыс. руб!
лей, в том числе:

 ! на мероприятия по предупреждения по пре!
дупреждению ЧС, связанных возможными терро!
ристическими проявлениями – 70,0 тыс. рублей.

 ! на мероприятия по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности – 260,0 тыс. рублей
(оснащение территорий общего пользования пер!
вичными средствами пожаротушения и противо!
пажарным инвентарем).

 ! плановые расходы на межбюджетные транс!
ферты в сумме 712,4 тыс. рублей (на содержание
и организацию деятельности аварийно!спасатель!
ного отряда).

Национальная экономика
На развитие национальной экономики предус!

мотрены расходы в сумме 6 987,0 тыс. рублей, в
том числе:

! Общеэкономические вопросы – межбюджет!
ные трансферты в соответствии с заключенными
соглашениями – 723,0 тыс.руб.;

! Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ! пре!
дусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
5035,0 тыс. рублей:

 ! на текущее содержание дорог общего пользо!
вания местного значения – 2 035,0 тыс. рублей.

 ! на капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения (с. Тара!
совка, ул. Санаторная!Солнечная; с.Тарасовка, ул.
Линейная) – 3 000,0 тыс. рублей.

! Связь и информатика – 758,0 тыс. руб.
! Другие вопросы в области национальной эко!

номики ! предусмотрены бюджетные ассигнова!
ния в сумме 471,0 тыс. рублей:

! на расходы по формированию земельных уча!
стков под многоквартирными домами – 100,0 тыс.
рублей.

! плановые расходы на межбюджетные транс!
ферты в сумме 371,0 тыс. рублей (на содержание
служб Администрации Пушкинского муниципаль!
ного района ! УСАиГ).

Жилищно!коммунальное хозяйство
Жилищно!коммунальное хозяйство бюджетные

ассигнования предусмотрены на 2013 год в объё!
ме 23181,5 тыс. рублей, в том числе:

! жилищное хозяйство ! предусмотрены расхо!
ды в сумме 2539,5 тыс. рублей, в том числе:

! мероприятия в области жилищно!коммуналь!
ного хозяйства – 1655,5 тыс. руб.;

! в рамках МЦП «Развитие жилищно!коммуналь!
ного хозяйства сельского поселения Тарасовское
ПМР М.О. в 2012!2014 годах» на проведение ка!
питального ремонта общего имущества многоквар!
тирных домов – 824,0 тыс. рублей.

! в рамках МЦП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности сельского поселения
Тарасовское ПМР М.О. на 2011!2020 годы» ! 60,0
тыс. руб.

! Коммунальное хозяйство – предусмотрены
расходы – 4850,0 тыс.руб.;

! капитальный ремонт муниципального имуще!
ства – 800,0 руб.;

! участие в софинансировании ДЦП Московской
области «Чистая вода Подмосковья» на 2012!2015 гг.
(реконструкция водозаборного узла № 10 и строи!
тельство станции обезжелезивания по адресу; п. Лес!
ные Поляны, Ленина, 6.) в размере – 4050,0 тыс. руб.

! Благоустройство ! предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 15792,0 тыс. рублей, в том
числе:

! Уличное освещение – 4042,0 тыс. рублей:
! оплата за электроэнергию !3242,0 тыс. руб.;
! капитальный ремонт объектов уличного осве!

щения – 800,0 тыс. руб..
! Озеленение ! 320,0 тыс. рублей (содержание

клумб и газонов, приобретение цветочной расса!
ды, окос травы и борщевика, валка аварийных
деревьев).

! Прочие мероприятия по благоустройству город!
ских округов и поселений – 11430,0 тыс. рублей:

! сбор и вывоз стихийных навалов мусора с
учетом захоронения – 4 500,0 тыс.руб.;

! подбор мусора в местах общего пользования
по территории – 1200,0 тыс. руб.;

! содержание, ремонт и сан. техническая очис!
тка шахтных колодцев – 400,0 тыс. руб.;

! общее благоустройство придомовых территорий
МКД по ул. Ленина, № 8, 9,10,11 ! 200,0 тыс. руб.;

! приобретение елей и гирлянд к Новому году –
100,0 тыс. руб.;

! прочие расходы – 300,0 тыс. руб.
Образование
На развитие молодежной политики и оздоров!

ление детей предусмотрены бюджетные ассигно!
вания в сумме 585,0 тыс. рублей, в том числе:

! на мероприятие «Международный День защи!
ты детей» ! 100,0 тыс. руб.;

! чествование выпускников в школах поселения
– 40,0 тыс. руб.;

! расходы на работу учеников школ в бригадах
«Экологический патруль» ! 230,0 тыс. руб.

! в рамках ЦМП «Профилактика алкоголизма сре!
ди несовершеннолетних сельского поселения Тара!
совское ПМР М.О. в 2012!2014 г.г.» !215,0 тыс. руб.

Культура, кинематография
На культуру планируется направить расходы в

сумме 21260,7 тыс. рублей, в том числе:
! на выполнение муниципального задания, суб!

венции муниципальным бюджетным учреждениям
культуры в сумме 12340,1 тыс. рублей.

! расходы на содержание 3!х библиотек поселе!
ния в 2013 году запланированы в сумме 2 165,6
тыс. рублей.

Фонд оплаты труда бюджетным учреждениям
запланирован согласно штатного расписания. В
расходах предусмотрены отчисления в государ!
ственные внебюджетные фонды с 01.01.2013 года
в размере 30,2%. Заработная плата рассчитана с
учетом увеличения с 01.09.2013 года на 6%.

! на проведение праздничных и культурно мас!
совых мероприятий – 1394,6 тыс. рублей.

Социальная политика
Социальная политика ! бюджетные ассигнова!

ния предусмотрены на 2013 год в объёме 2 090,5
тыс. рублей, в том числе на:

! пенсионное обеспечение предусмотрены рас!
ходы на выплаты пенсии за выслугу лет муници!
пальным служащим в сумме 315,0 тыс. рублей.

! социальное обеспечение населения предус!
мотрены расходы в сумме1 775,5 тыс. рублей, в
том числе:

! на софинансирование ДЦП «Развитие сельс!
кого хозяйства Московской области на период 2013!
2020 годы» (приобретение жилья для граждан,
проживающих и работающих в сельской местнос!
ти) – 1000,0 тыс. руб.;

! на софинансирование подпрограммы «Обес!
печение жильем молодых семей» Федеральной це!
левой программы «Жилище» на 2011!2015 годы –
775,5 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт
На физическую культуру и спорт предусмотре!

ны расходы в сумме 100,0 тыс. рублей для орга!
низации и проведения спортивных мероприятий
на территории поселения («Тарасовская лыжня»,
турнир по мини!футболу).

Прогнозируемые доходы бюджета на период 2014�2018 годы
млн. рублей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Налоговых и неналоговых доходов – всего, в том числе: 104,0 104,7 106,0 108,2 110,4
налог на доходы физических лиц 20,4 22,2 24,1 24,6 25,1
налог на имущество физических лиц 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8
земельный налог 23,1 23,9 24,3 24,8 25,3
доходы от использования имущества, находящегося 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
в муниципальной собственности
прочие налоги и сборы 56,4 54,5 53,5 54,6 55,7
Поступления из бюджета Московской области ! всего 0 0 0 0 0
в том числе: дотации 0 0 0 0 0
субвенции 0 0 0 0 0
субсидии 0 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты 0 0 0 0 0
Поступления из бюджета муниципального района ! всего 0 0 0 0 0
в том числе: дотации 0 0 0 0 0
субвенции 0 0 0 0 0
субсидии 0 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты 0 0 0 0 0
Поступления из федерального бюджета ! всего 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
в том числе: дотации 0 0 0 0 0
субвенции 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
субсидии 0 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты 0 0 0 0 0
Доходы от предпринимательской и иной приносящей 0 0 0 0 0
доход деятельности
Всего доходов бюджета 104,8 105,5 106,8 109,1 111,3
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Прогнозируемые расходы бюджета на период 2014�2018 годы
млн. рублей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Расходы бюджета ! всего 104,8 105,5 106,8 109,1 111,3
Общие государственные вопросы 27,5 25,6 28,7 29,8 28,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2
Национальная экономика 14,3 12,4 12,9 14,4 14,4
Жилищно!коммунальное хозяйство 37,7 33,2 35,9 36,1 31,3
Образование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 21,6 30,5 25,4 24,8 33,3
Социальная политика 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Здравоохранение и спорт 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Цели и задачи Программы
Основная цель Программы:
Определение ключевых проблем развития сель!

ского поселения Тарасовское и выработка необхо!
димых мер социально!экономического, правового
и административно!управленческого характера, по!
зволяющих вывести территорию поселения на ка!
чественно новый уровень развития, обеспечиваю!
щий комплексное сбалансированное решение эко!
номических, социальных и экологических задач при
сохранении природно!ресурсного и историко!куль!
турного потенциала.

Стратегические цели Программы:
1. Увеличение уровня жизни и благосостояния

населения территории;

2. Создание условий для комфортного прожи!
вания на территории для всех групп населения.

Основные задачи Программы:
! повышение уровня и качества жизни граждан,

проживающих на территории сельского поселения
Тарасовское; увеличение численности населения;

! достижение устойчивых темпов экономическо!
го роста;

! максимальное увеличение доходов;
! удержание достигнутого уровня текущих рас!

ходов и повышение собственных доходов;
! создание на территории сельского поселения

Тарасовское благоприятных условий для жизни, ра!
боты и отдыха, обеспечивающих гармоничное соче!
тание интересов личности, общества и государства.
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3. Сроки реализации Программы
Срок реализации программы с 2014 по 2018

годы.
Реализация программы осуществляется по�

этапно:
Первый этап � 2014 год:
� капитальный ремонт МБУ ДК «Современник»;
� капитальный ремонт МБУ ДК «Импульс»;
� капитальный ремонт общего имущества в МКД;
� установка автоматизированных узлов управле�

ния системами освещения, отопления и внедре�
ние энергосберегающих светильников нового по�
коления;

� обеспечение капитального ремонта, содержа�
ния и ремонта сетей уличного освещения;

� строительство станции обезжелезивания в п.
Лесные Поляны;

� переселение граждан из аварийного, непри�
годного для проживания (в том числе ветхого) жи�
лищного фонда.

Второй этап � 2015�2018 годы:
� капитальный ремонт автодорог;
� капитальный ремонт МБУ ДК «Современник»;
� капитальный ремонт МБУ ДК «Импульс»;
� капитальный ремонт общего имущества в МКД;
� установка автоматизированных узлов управле�

ния системами освещения, отопления и внедрение
энергосберегающих светильников нового поколения;

� обеспечение капитального ремонта, содержа�
ния и ремонта сетей уличного освещения.

4. Ресурсное обеспечение Программы
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Источники финансирования Годы
_________________________________________________________________________________________________________________________________

2014 2015 2016 2017 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Всего млн.руб. 65,95 68,93 34,78 37,49 43,32
в том числе:
бюджет поселения 40,72 46,22 34,01 36,27 42,53
бюджет муниципального района
федеральный бюджет 6,73 5,4
бюджет Московской области 9,65 10,77
внебюджетные источники 8,85 6,54 0,77 1,22 0,79
_________________________________________________________________________________________________________________________________

  5. Результаты реализации Программы
В целях обеспечения населения объектами со�

циальной инфраструктуры необходимо:
� осуществить капитальный ремонт МБУ ДК «Со�

временник» и МБУ ДК «Импульс».
В целях улучшения жилищных условий населения:
� осуществить переселение граждан из аварий�

ного жилищного фонда;
� осуществить капитальный ремонт жилых домов,

находящихся в муниципальной собственности;
� сократить количество нуждающихся в улучше�

нии жилищных условий с 48 семьи до 42 семей.
В целях обеспечения населения качественными ус�

лугами жилищно�коммунального хозяйства необходимо:
� осуществить капитальный ремонт объектов

уличного освещения;
� построить станцию обезжелезивания в п. Лес�

ные Поляны.

В целях обеспечения населения качественными
транспортными услугами необходимо:

� осуществить капитальный ремонт автодорог;
� организовать транспортный маршрут до мкр.

Полянка в пос. Лесные Поляны.

6. Организация контроля
за реализацией Программы

6.1. Контроль за исполнением Программы осу�
ществляют:

1. Администрация сельского поселения Тара�
совское, которая:

� разрабатывает и утверждает перечень мероп�
риятий необходимых для достижения целей и за�
дач, установленных «Муниципальной программой
комплексного социально�экономического развития
сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района на 2014�2018 годы»;

� координирует работу исполнителей программ�
ных мероприятий;

� готовит предложения по распределению
средств, выделяемых из бюджетов всех уровней,
по соответствующим мероприятиям программы;

� определяет наиболее эффективные формы и ме�
тоды организации работ по реализации Программы;

� осуществляет сбор периодической отчетности
о ходе выполнения программных мероприятий.

2. Совет депутатов сельского поселения Тара�
совское, который ежегодно на заседаниях будет
заслушивать доклады администрации поселения о
ходе реализации Муниципальной комплексной
программы социально�экономического развития.

6.2. Для проведения текущего мониторинга ре�
ализации Программы, ответственный исполнитель
Программы предоставляет Совету депутатов сель�
ского поселения Тарасовское в срок до 1 апреля
года, следующего за отчетным годом, а также по
окончании срока реализации Программы, отчет о
ходе реализации Программы, оценку эффективно�
сти и результативности реализации Программы.

6.3. При существенных отклонениях фактичес�
ких показателей от планируемых Совет депутатов
сельского поселения Тарасовское предлагает от�
ветственному исполнителю Программы определить
причины отклонения и факторы, негативно влия�
ющие на реализацию Программы, а также разра�
ботать предложения по повышению результатив�
ности Программы с внесением данных корректи�
ровок в Программу.

7. Механизм обновления Программы
Организационная структура управления Муни�

ципальной программой комплексного социально�
экономического развития сельского поселения Та�
расовское на 2014�2018 годы основывается на
предусмотренной Уставом поселения структуре
органов местного самоуправления.

Комплексное управление реализацией Программы
осуществляет Глава поселения, которая:

� рассматривает и представляет на утвержде�
ние в Совет депутатов сельского поселения Тара�
совское изменения к Программе;

� принимает в соответствии со своей компетен�
цией нормативно�правовые акты для обеспечения
реализации Программы;

� определяет исполнителей программных мероп�
риятий, заключает договоры с третьими лицами
на проведение работ по мероприятиям Програм�
мы, оплачиваемым из местного бюджета;

� утверждает календарный план реализации ме�
роприятий Программы и периодические отчеты о
его исполнении;

� рассматривает предложения по внесению из�
менений по приоритетности отдельных программ�
ных направлений и мероприятий.

Совет депутатов сельского поселения Тарасовское:
� рассматривает предложения Главы поселения

по объемам и источникам финансирования ме�
роприятий Программы, в случае необходимости
вносит предложения по уточнению объемов и ис�
точников финансирования;

� утверждает объемы и источники финансиро�
вания реализации мероприятий Программы, за
исключением средств, направленных из бюджетов
вышестоящих уровней, посредством целевого фи�
нансирования;

� в рамках своих полномочий, рассматривает и
утверждает нормативно�правовые акты, разрабо�
танные для исполнения мероприятий Программы,
вносит необходимые изменения в существующие
нормативно�правовые акты;

Обновление Программы производится:
� при выявлении новых, необходимых к реали�

зации мероприятий;
� при появлении новых инвестиционных проек�

тов, особо значимых для территории;
� при наступлении событий, выявляющих новые

приоритеты в развитии поселения, а также вызыва�
ющих потерю значимости отдельных мероприятий.

Внесение изменений в Программу производит�
ся по инициативе Совета депутатов сельского по�
селения Тарасовское, администрации сельского
поселения Тарасовское, Главы сельского поселе�
ния Тарасовское, иных заинтересованных лиц.

Программные мероприятия могут также быть
скорректированы в зависимости от изменения си�
туации на основании обоснованного предложения
исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Програм�
ма может быть дополнена новыми мероприятиями
с обоснованием объемов и источников финанси�
рования.

Приложение № 1
Программные мероприятия, объемы и источники финансирования муниципальной программы комплексного социально�экономического

развития сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 – 2018 годы
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование подпрограмм, мероприятий Срок реа� Общий объ� в том числе Ожидаемый результат выполнения мероприятия
п/п лизации ем финан� (показатели в натуральном выражении)

сирования Местный Планируемое привлечение средств из:
(млн. руб.) бюджет

Бюджета Федерального Внебюджетных
Московской бюджета источников
области

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Всего по программе (подпрограмме) Всего: 250,47 199,75 20,42 12,13 18,17

2014 год 65,95 40,72 9,65 6,73 8,85
2015 год 68,93 46,22 10,77 5,4 6,54
2016 год 34,78 34,01 0,77
2017 год 37,49 36,27 1,22
2018 год 43,32 42,53 0,79

в том числе:
1. Капитальный ремонт общего имущества в МКД, Всего: 21,73 17,39 4,34 В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно�коммунального

расположенных на территории поселения 2014 год 4,15 3,32 0,83 хозяйства сельского поселения Тарасовское ПМР на 2014�2018 голы»
2015 год 3,65 2,92 0,73 создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие
2016 год 3,86 3,09 0,77 со стандартами качества и увеличение объемов кап. ремонта жилищного
2017 год 6,13 4,91 1,22 фонда с целью предотвращения его дальнейшего износа:
2018 год 3,94 3,15 0,79 кап. ремонт кровель; кап. ремонт ХВС и ГВС; замена лифтов.

2. Установка автоматизированных узлов управления Всего: 1,78 1,78 В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
системами освещения, отопления и внедрение 2014 год 0,89 0,89 энергоэффективности сельского поселения Тарасовское ПМР на 2014�
энергосберегающих светильников нового 2015 год 0,68 0,68 2018 годы» � повышение энергоэффективности Администрации сельского
поколения 2016 год 0,21 0,21 поселения Тарасовское, МБУ ДК «Современник», МБУ ДК «Импульс»,

2017 год объектов уличного освещения в том.числе: снижение затрат бюджета
2018 год поселения на оплату энергоресурсов; сокращение удельных показателей

энергопотребления.
3. Обеспечение капитального ремонта, содержания Всего: 60,4 60,4 В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование

и ремонта автомобильных дорог поселения 2014 год 12,9 12,9 дорожно�транспортного комплекса сельского поселения Тарасовское
2015 год 11,0 11,0 ПМР на 2014�2018 годы» � обустройство автомобильных дорог
2016 год 11,0 11,0 в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного
2017 год 12,5 12,5 движения и улучшения технического и эксплуатационного состояния.
2018 год 13,0 13,0

4. Обеспечение капитального ремонта, содержания Всего: 30,0 30,0 В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории сель�
и ремонта сетей уличного освещения поселения 2014 год 4,5 4,5 ского поселения Тарасовское ПМР на 2014�2018 годы» � обеспечение

2015 год 5,0 5,0 качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных
2016 год 6,5 6,5 пунктов, доля освещенных улиц до 100%.
2017 год 7,0 7,0
2018 год 7,0 7,0

5. Строительство станции обезжелезивания Всего: 27,01 8,10 3,75 1,33 13,83 В рамках софинансирования муниципальной программы ПМР
п. Лесные Поляны, Ленина, д. 6 (ВЗУ № 10) 2014 год 14,72 4,05 1,32 1,33 8,02 «Развитие жилищно�коммунального хозяйства ПМР на 2014�2018 годы»

2015 год 12,29 4,05 2,43 5,81 Подпрограмма: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
2016 год � снижение уровня железа в воде до СНиП.
2017 год
2018 год

6. Капитальный ремонт МБУ ДК «Современник» Всего: 43,47 43,47 В рамках муниципальной программы «Культура сельского поселения
2014 год 3,44 3,44 Тарасовское ПМР на 2014�2018 годы» � ремонт кровли спорт зала;
2015 год 9,08 9,08 монтаж пожарной сигнализации; электромонтажные работы; вентиляция,
2016 год 6,21 6,21 ремонт отопления; ремонт малого и большого зрительного зала, трена�
2017 год 8,36 8,36 жерного зала; ремонт фасада, административных помещений, подвала.
2018 год 16,38 16,38

7. Капитальный ремонт МБУ ДК «Импульс» Всего: 10,5 10,5 В рамках муниципальной программы «Культура сельского поселения
2014 год 2,5 2,5 Тарасовское ПМР на 2014�2018 годы» � ремонт фасада здания; замена
2015 год 5,0 5,0 системы отопления; ремонт зрительного зала; ремонт кабинетов
2016 год 3,0 3,0 кружковой работы.
2017 год
2018 год

8. Переселение граждан из аварийного, Всего: 42,48 15,01 16,67 10,8 В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного,
непригодного для проживания (в том числе 2014 год 21,25 7,52 8,33 5,4 непригодного для проживания (в т.ч. ветхого) жилищного фонда на 2014�
ветхого) жилищного фонда 2015 год 21,23 7,49 8,34 5,4 2018 годы с учетом необходимости развития жилищного строительства»

2016 год Расселение аварийного жилого фонда: � п. Лесные Поляны, ГПЗ 6;
2017 год с. Тарасовка, Б.Тарасовская, 29; с. Тарасовка, Народная, 24.
2018 год

9. Капитальный ремонт и ремонт дворовых терри� Всего: 13,1 13,1 В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт
торий, проездов к дворовым территориям МКД 2014 год 1,6 1,6 дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартир�

2015 год 1,0 1,0 ных домов с элементами благоустройства сельского поселения Тарасов�
2016 год 4,0 4,0 ское ПМР на 2014�2018 годы» � организация благоустройства и озелене�
2017 год 3,5 3,5 ния внутридворовой территории многоквартирных домов поселения
2018 год 3,0 3,0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Приложение 2

Эффективность программных мероприятий муниципальной программы
комплексного социально�экономического развития  сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 � 2018 годы
___________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование мероприятий Объем Объем Срок Число рабочих Платежи в бюджет, млн.руб.
меро� инвес� произ� окупа� мест по про� в год
при� тиций, водства, емос� екту, человек
ятия млн. услуг, ти (ме� всего в том числе

руб. млн. сяцев) всего в том
руб. числе в бюджет в местный

новых Московской бюджет
области

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________
По программе социально� 250,47 _ _ _ _ _ _ _
экономического развития
с/п Тарасовское
в том числе по меро�
приятиям:

1 Капитальный ремонт общего 21,73 � � � � � � �
имущества в МКД располо�
женных на территории
поселения

2 Установка автоматизирован� 1,78 � � � � � � �
ных узлов управления систе�
мами освещения, отопления
и внедрение энергосберега�
ющих светильников нового
поколения

3 Обеспечение капитального 60,40 � � � � � � �
ремонта, содержания и ре�
монта автомобильных до�
рог поселения

4 Обеспечение капитального 30,00 � � � � � � �
ремонта.содержания и ре�
монта сетей уличного ос�
вещения поселения

5 Строительство станции 27,01 � � � � � � �
обезжелезивания, п. Лес�
ные Поляны, ул. Ленина,
д. 6

6 Капитальный ремонт 43,47 � � � � � � �
МБУ ДК “Современник”

7 Капитальный ремонт 10,50 � � � � � � �
МБУ ДК “Импульс”

8 Переселение граждан из 42,48 � � � � � � �
аварийного, непригодного
для проживания (в том
числе ветхого) жилищ�
ного фонда

9 Капитальный ремонт и ре� 13,1 � � � � � � �
монт дворовых территорий,
проездов к дворовым тер�
риториям МКД

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 3
Совершенствование нормативной правовой базы сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

___________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование муниципаль� Вид муниципального Исполнитель Задачи, решаемые муници�
п/п ного правового акта правового акта пальным правовым актом
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1 “О принятии порядка сдачи Решение от 19 февраля Солобай С.В. При сдаче в аренду имущества,

в аренду движимого и недви� 2008 г. № 119/23 Совета находящегося в собственности
жимого имущества муници� депутатов муниципального муниципального образования
пального образования сель� образования сельское по� сельское поселение Тарасовское
ское поселение Тарасовское селение Тарасовское Пуш� Пушкинского муниципального
Пушкинского муниципаль� кинского муниципального района Московской области
ного района Московской района Московской руководствоваться “Положени�
области” области ем о порядке сдачи в аренду

движимого и недвижимого иму�
щества муниципального обра�
зования “Пушкинский район
Московской области”, утверж�
денным решением Совета де�
путатов Пушкинского района
Московской области
от 12.10.2005 № 239/26

2 “Об утверждении Положения Решение от 25 апреля Бюджетная Утвердить Положение о порядке
о порядке передачи муници� 2008 г. № 125/24 Совета комиссия передачи муниципального иму�
пального имущества, нахо� депутатов муниципального щества, находящегося в собст�
дящегося в собственности образования сельское по� венности сельского поселения

сельского поселения Тара� селение Тарасовское Пуш� Тарасовское, в безвозмездное
совское, в безвозмездное кинского муниципального пользование
пользование” района Московской области

3 “О передаче администра� Решение от 25 апреля Депутатская Соглашение о передаче полно�
цией сельского поселения 2008 г. № 124/24 Совета комиссия по мочий по регулированию цен
Тарасовское полномочий депутатов муниципального законности, (тарифов) между администра�
по регулированию цен образования сельское по� правопорядку, цией сельского поселения Та�
(тарифов) Администрации селение Тарасовское Пуш� этике и раз� расовское и администрацией
Пушкинского района кинского муниципального витию мест� Пушкинского муниципального
Московской области” района Московской области ного само� района Московской области

управления
4 “Об утверждении Положения Решение от 28 июля Монахов А.К. Положение устанавливает общий

о порядке управления и рас� 2008 г. № 141/25 Совета порядок управления и распоря�
поряжения имуществом, на� депутатов муниципального жения муниципальной собствен�
ходящимся в собственности образования сельское по� ностью в целях упорядочения
сельского поселения Тара� селение Тарасовское Пуш� управления и распоряжения му�
совское Пушкинского муни� кинского муниципального ниципальной собственностью,
ципального района Мос� района Московской области обеспечения эффективного ис�
ковской области” пользования имущества и объ�

ектов муниципальной собствен�
ности, а также создания право�
вой и экономической базы для
дальнейшего развития и прира�
щивания муниципальной собст�
венности

5 “Об утверждении Положения Решение от 28 июля Монахов А.К. Положение устанавливает право�
об организации учета и ве� 2008 г. № 142/25 Совета вые основы организации учета
дения реестра муниципаль� депутатов муниципального и ведения реестра муниципаль�
ной собственности сельско� образования сельское по� ной собственности сельского
го поселения Тарасовское селение Тарасовское Пуш� поселения Тарасовское Пушкин�
Пушкинского муниципаль� кинского муниципального ского муниципального района
ного района Московской района Московской области Московской области
области”

7 “Об утверждении Положения Решение от 28 июля Монахов А.К. Положение регулирует бюд�
о бюджетном процессе в 2008 г. № 131/25 Совета жетные правоотношения, воз�
сельском поселении Тара� депутатов муниципального никающие между субъектами
совское Пушкинского му� образования сельское по� бюджетных правоотношений
ниципального района селение Тарасовское Пуш� в ходе составления, рассмот�
Московской области” кинского муниципального рения, утверждения, исполне�

района Московской области ния бюджета сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского
муниципального района
Московской области

8 “Об утверждении Положения Решение от 28 июля Монахов А.К. Положение устанавливает основ�
о порядке ведения реестра 2008 г. № 132/25 Совета ные принципы и правила веде�
расходных обязательств сель� депутатов муниципального ния реестра расходных обяза�
ского поселения Тарасовское образования сельское по� тельств сельского поселения
Пушкинского муниципального селение Тарасовское Пуш� Тарасовское Пушкинского му�
района Московской области кинского муниципального ниципального района Москов�

района Московской области ской области
9 “О введении с 1 января Решение от 1 октября Монахов А.К. Установлены с 1 января 2011

2011 года налога на имуще� 2010 г. № 63/10 Совета года ставки налога на строения,
ство физических лиц на тер� депутатов муниципального помещения и сооружения в за�
ритории сельского поселе� образования сельское по� висимости от суммарной инвен�
ния Тарасовское Пушкинско� селение Тарасовское Пуш� таризационной стоимости
го муниципального района кинского муниципального имущества
Московской области” района Московской области

10 “О введении с 1 января Решение от 22 октября Монахов А.К. Установлены с 1 января 2014
2014 года земельного нало� 2013 г. № 221/38 Совета года ставки земельного налога
га на территории сельского депутатов муниципального от кадастровой стоимости каж�
поселения Тарасовское образования сельское по� дого земельного участка
Пушкинского муниципаль� селение Тарасовское Пуш� (части земельного участка)
ного района Московской кинского муниципального
области” района Московской области

12 “Об утверждении Положения Решение от 8 октября Монахов А.К. Положение устанавливает общие
о муниципальном заказе му� 2008 г. № 152/27 Совета правовые, организационные,
ниципального образования депутатов муниципального экономические принципы и по�
“Сельское поселение Тара� образования сельское по� рядок формирования, размеще�
совское Пушкинского муни� селение Тарасовское Пуш� ния, исполнения на контрактной
ципального района Москов� кинского муниципального (договорной) основе муници�
ской области” района Московской области пального заказа на закупку то�

варов, выполнение работ и ока�
зания услуг за счет местного
бюджета в целях обеспечения
эффективного использования
бюджетных средств поселения
и развития добросовестной
конкуренции

13 “О бюджете сельского по� Решение от 12 декабря Монахов А.К.
селения Тарасовское Пуш� 2012 г. № 86/31 Совета
кинского муниципального депутатов муниципального
района Московской обла� образования сельское по�
сти на 2013 год” селение Тарасовское Пуш�

кинского муниципального
района Московской области

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Муниципальная программа сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
“Спорт сельского поселения Тарасовское на 2014 – 2018 годы”

Утверждена постановлением администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области от 10 октября 2013 г. № 115
Продолжение. Начало в № 12 за 2013 г.

5. Перечень мероприятий реализации программы «Спорт сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 годы»
5.1. Перечень мероприятий реализации подпрограммы «Вовлечение жителей поселения в занятия физкультурой и спортом»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Мероприятия по реа� Источники финансирования Срок ис� Объем фи� Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный Результаты
п/п лизации программы полнения нансирова� (тыс. руб.) за выполнение выполнения

меропри� ния меро� Очеред� 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год мероприятия мероприятий
ятия приятия ной фи� планового планового планового планового программы программы

в текущем нансо� периода периода периода периода
финансо� вый год
вом году
(тыс. руб.)*

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого 800 150,0 150,0 155,0 165, 0 180,0

1. Задача 1. Внедрение различных форм Средства федерального бюджета
физического воспитания, ориентиро� Средства бюджета Московской
ванного на особенности развития области
детей, подростков, молодёжи Средства бюджета сельского 210,0 40,0 40,0 40,0 45,0 45,0

поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого 210,0 40,0 40,0 40,0 45,0 45,0

1.1. Мероприятие 1. Турнир по мини�фут� Средства федерального бюджета 1 раз 210,0 40,0 40,0 40,0 45,0 45,0
болу на кубок главы сельского посе� Средства бюджета Московской в год
ления Тарасовское области 3 кв

Средства бюджета сельского
поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого 210,0 40,0 40,0 40,0 45,0 45,0

2. Задача 2. Приобщение к спорту Средства федерального бюджета
и здоровому образу жизни Средства бюджета Московской
различных слоев населения области

Средства бюджета сельского 165,0 50,0 55,0 60,0
поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого 165,0 50,0 55,0 60,0

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Окончание на стр. 10.
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5.1. Перечень мероприятий реализации подпрограммы «Вовлечение жителей поселения в занятия физкультурой и спортом»
Окончание. Начало на стр. 9.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Мероприятия по реа� Источники фи� Срок ис� Объем фи� Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный Результаты
п/п лизации программы нансирования полнения нансирова� (тыс. руб.) за выполнение выполнения

меропри� ния меро� Очеред� 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год мероприятия мероприятий
ятия приятия ной фи� планового планового планового планового программы программы

в текущем нансо� периода периода периода периода
финансо� вый год
вом году
(тыс. руб.)*

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1. Мероприятие 1. Спортивные сорев� Средства федерального бюджета 1 раз
нования семейных команд «Всей Средства бюджета Московской области в 2 года
семьей за здоровьем!» Средства бюджета сельского 2 кв. 105,0 30,0 35,0 40,0

поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого 105,0 30,0 35,0 40,0

2.2. Мероприятие 2. Проведение пропа� Средства федерального бюджета 1 раз
ганды ЗОЖ среди населения Средства бюджета Московской области в 2 года

Средства бюджета сельского 2 кв. 60, 0 20,0 20,0 20,0
поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого 60, 0 20,0 20,0 20,0

3 Задача 3. Увеличение охвата населения Средства федерального бюджета
спортивными мероприятиями Средства бюджета Московской области

Средства бюджета сельского 425,0 60,0 110,0 60,0 120,0 75,0
поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого 425,0 60,0 110,0 60,0 120,0 75,0

3.1. Мероприятие 1. «Тарасовская лыжня» Средства федерального бюджета 1 раз
(спортивный праздник, посвященный Средства бюджета Московской области в год
Дню защитника Отечества) Средства бюджета сельского 1 кв 325,0 60,0 60,0 60,0 70,0 75,0

поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого 325,0 60,0 60,0 60,0 70,0 75,0

3.2. Мероприятие 2. Приобретение спор� Средства федерального бюджета 1 раз
тивного инвентаря и иного инвентаря Средства бюджета Московской области в 2 года
и оборудования, наградной атрибути� Средства бюджета сельского 4 кв 100,0 50,0 50,0
ки, для обеспечения проведения поселения Тарасовское
мероприятий Внебюджетные источники

Итого 100,0 50,0 50,0
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Тарасовское.

5.2. Перечень мероприятий реализации подпрограммы «Молодое поколение сельского поселения Тарасовское»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Мероприятия по реа� Источники фи� Срок ис� Объем фи� Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный Результаты
п/п лизации программы нансирования полнения нансирова� (тыс. руб.) за выполнение выполнения

меропри� ния меро� Очеред� 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год мероприятия мероприятий
ятия приятия ной фи� планового планового планового планового программы программы

в текущем нансо� периода периода периода периода
финансо� вый год
вом году
(тыс. руб.)*

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Итого 2625,0 485,0 475,0 515,0 535,0 615,0
1. Задача 1. Привлечение молодых граж� Средства федерального бюджета

дан к непосредственному участию Средства бюджета Московской области
в реализации молодежной политики Средства бюджета сельского

поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого

1.1. Мероприятие 1. Экологический патруль Средства федерального бюджета Ежегодно
Средства бюджета Московской области 3 кв.
Средства бюджета сельского 230,0 1220,0 230,0 230,0 230,0 250,0 280,0
поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого 230,0 1220,0 230,0 230,0 230,0 250,0 280,0

1.2. Мероприятие 2.  «Я – гражданин Средства федерального бюджета Ежегодно
своей страны» (торжественное вру� Средства бюджета Московской области 4 кв.
чение паспортов юным гражданам) Средства бюджета сельского � 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.3. Мероприятие 3. Молодежная Средства федерального бюджета Ежегодно
волонтерская акция «Доброе дело» Средства бюджета Московской области 2 кв.

Средства бюджета сельского � 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого � 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

2. Задача 2. Социальное, культурное, Средства федерального бюджета
духовное и физическое развитие Средства бюджета Московской области
детей и молодежи Средства бюджета сельского

поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого

2.1. Мероприятие 1. «Будущее рождается Средства федерального бюджета Ежегодно
сегодня» (детский праздник, посвя� Средства бюджета Московской области 2 кв.
щенный Международному Дню Средства бюджета сельского 100,0 565,0 100,0 105,0 110,0 120,0 130,0
защиты детей) поселения Тарасовское

Внебюджетные источники
Итого 100,0 565,0 100,0 105,0 110,0 120,0 130,0

2.2. Мероприятие 2. «Молодежь � за ЗОЖ», Средства федерального бюджета Ежегодно
сжигание Чучела «белой смерти» (вы� Средства бюджета Московской области 2 кв.
ступление молодежных агитбригад, Средства бюджета сельского � 75,0 25,0 25,0 25,0
в рамках Дня молодежи) поселения Тарасовское

Внебюджетные источники
Итого � 75,0 25,0 25,0 25,0

2.3. Мероприятие 3. Акция «Свеча памяти» Средства федерального бюджета Ежегодно
(к 22 июня) Средства бюджета Московской области 2 кв.

Средства бюджета сельского � 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого � 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3. Задача 3. Расширение возможностей мо� Средства федерального бюджета
лодого человека в выборе своего жизнен� Средства бюджета Московской области
ного пути, достижении личного успеха Средства бюджета сельского

поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого

3.1. Мероприятие 1. Выпускные вечера Средства федерального бюджета Ежегодно
в школах поселения Средства бюджета Московской области 2 кв.

Средства бюджета сельского 40,0 255,0 40,0 50,0 50,0 55,0 60,0
поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого 40,0 255,0 40,0 50,0 50,0 55,0 60,0

3.2. Мероприятие 2. «Открытая сцена» Средства федерального бюджета
(фестиваль –конкурс детского Средства бюджета Московской области
и молодежного творчества ) Средства бюджета сельского � 310,0 50,0 50,0 60,0 70,0 80,0

поселения Тарасовское
Внебюджетные источники
Итого � 310,0 50,0 50,0 60,0 70,0 80,0

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Тарасовское.
Окончание следует.
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В ЧЕМ СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ?

Ответ на этот вопрос наверняка знают жительницы нашего поселения,
которые в конце ушедшего и начале нынешнего года отмечали свои юбилеи.
В конце декабря 2013 года Валентина Кузьминична Нелидова из поселка Челюс-

кинский справила 95-летие.
А 11 января уже нового года отмечали свои круглые даты Нина Николаевна Цвет-

кова и Татьяна Семеновна Ермакова из Тарасовки. Нине Николаевне исполнилось
90 лет, а Татьяна Семеновна отметила 100-летие со дня рождения!
Такие события можно назвать грандиозными не только в жизни самого человека,

но и всех, кто живет с ним рядом. Эти женщины стали свидетелями целой эпохи!
Они - пример для подражания: настоящие труженицы, вынесшие на своих хрупких
плечах все тяготы и испытания прошлого века, они любили Родину, работали не
покладая рук на благо людей и общества.
И потому именно они заслуживают особого внимания не только родных и близ-

ких, но и общества в целом.

Всех именинниц поздравляли с юбилеями глава сельского поселения Тарасовское
Э. М. Чистякова, заместитель начальника Пушкинского Управления социальной
защиты населения В. А. Тимошина, председатель районного Совета ветеранов
А. Г. Борисова.
В непринужденной беседе в теплой домашней атмосфере эти неунывающие жен-

щины делились воспоминаниями о своей молодости, рассказывали о прежней жиз-
ни поселения, важных исторических событиях, свидетелями и непосредственными
участниками которых они являются, и даже высказывали свое видение развития на-
шего поселения.
На вопрос, в чем же секрет долгой жизни, они единодушно ответили: в любви, в

труде, в ежедневных заботах, в здоровом образе жизни… Говоря попросту, особо-
го секрета-то и нет! Главное, по их словам, - хотеть жить, стремиться к поставлен-
ной цели и верить, что ты обязательно её добьешься. Знать, что добро восторже-
ствует, что честных и хороших людей больше, чем злых и плохих!

ТЕПЛО И РАДОСТЬ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ВСТРЕЧ

 Рождественские дни особо почитаемы и любимы всеми православными. Их
празднование неизменно радует, привносит в нашу жизнь тепло и надежду на
светлое будущее. И сопровождаются эти святые дни особыми традициями. У
прихожан храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в поселке Лес-
ные Поляны ни одна встреча Рождества не обходится без добрых дел.
Восьмого января молодёжь прихода в костюмах Деда Мороза и Снегурочки по-

здравляла с праздником детей с ограниченными физическими возможностями. Взяв
подарки, сделанные учениками воскресной школы и прихожанами храма, молодые
люди посетили каждую семью, в которой есть такие детки.
Возрождая древ-

нюю традицию коля-
дования, ученики вос-
кресной школы вмес-
те с музыкальным ру-
ководителем отправи-
лись прославлять
Христа рождественс-
кими песнопениями.
И надо было видеть
счастливые детские
лица! Жители лесных
Полян очень добро-
желательно встречали
юных колядовщиков.
А двенадцатого ян-

варя детский празд-
ник, посвященный
Рождеству, собрал в
стенах приходской школы более двухсот человек! Теплые и радостные рождественские
встречи стали любимы людьми всех возрастов. Среди почетных гостей праздника -
всегда глава сельского поселения Тарасовское Э. М. Чистякова. Элеонора Михайлов-
на пожелала прихожанам храма здоровья, благополучия, радостного настроения, мира
и добра.
Настоятель храма отец Андрей поздравил прихожан с праздником и отметил особо,

сколь велик и свят его смысл для каждого христианина: «Рождество всегда объединя-
ло и объединяет нас с миллионами людей во всем мире, настраивает на примирение,
доброту и милосердие. Помогает сохранять лучшие традиции наших предков».

После спектакля на рождественский сюжет, подготовленного и мастерски сыгран-
ного педагогами и учениками воскресной школы, детей ждали веселые игры, встреча
с Дедушкой Морозом, праздничное угощение. Никто из гостей не остался без подар-
ка! Праздник запомнился и оставил в душе тёплые и незабываемые впечатления.

«Вы - на вершине юбилеев!» Татьяне Семеновне Ермаковой
(вторая слева) исполнилось 100 лет

УЛИЧНАЯ ПРОДАЖА
SIM-КАРТ ЗАПРЕЩЕНА

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 02.11.2013 № 304-
ФЗ “О внесении изменений в статью 44 Федерального закона “О связи” и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях”.
В соответствии с требованиями законодательства, операторы связи или уполномочен-

ные ими лица обязаны использовать для заключения договоров об оказании услуг под-
вижной радиотелефонной связи помещения, части помещений, находящиеся в собствен-
ности, хозяйственном ведении, оперативном управлении; оборудованные торговые ме-
ста в стационарных торговых объектах и в зонах, предназначенных для осуществления
торговой деятельности и расположенных в других стационарных объектах, или торговые
объекты, имеющие торговые залы, рассчитанные на одно или несколько рабочих мест.
Заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в

нестационарных торговых объектах запрещается, за исключением случаев заключе-
ния таких договоров в транспортных средствах, которые специально оборудованы
для обслуживания абонентов и требования, к которым устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти в области связи.
Таким образом, уличная продажа SIM-карт запрещена.
Лицо, действующее от имени оператора связи, при заключении договора об оказа-

нии услуг связи, обязано внести в него сведения об абоненте и направить один экзем-
пляр договора в течение десяти дней после его заключения оператору связи.
При этом оператор связи обязан осуществлять проверку достоверности сведений

об абоненте по всем заключенным договорам. Также оператор связи предоставляет
абоненту сведения о заключенном им с абонентом договоре оказания услуг сотовой
связи, используя информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”.
Юридические и физические лица, не являющиеся операторами связи, могут зак-

лючать соответствующие договора и производить расчеты за услуги сотовой связи
только при наличии документов, подтверждающих их полномочия действовать от
имени оператора связи.
Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен статьями 13.29 и 13.30,

которыми введена административная ответственность за заключение договоров от име-
ни оператора связи договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи ли-
цом, не имеющим полномочий от этого оператора; за невнесение в договор об оказании
услуг связи сведений об абоненте или включении в него недостоверных сведений, либо
непредставление или несвоевременное представление оператору связи экземпляра зак-
люченного с абонентом договора. Наказание предусмотрено в виде административного
штрафа: для граждан - в размере до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - до пятиде-
сяти тысяч рублей; для юридических лиц - до двухсот тысяч рублей.

М. В. Байкова, помощник Пушкинского
городского прокурора, юрист 2 класса

ПРИОРИТЕТ - БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ
Весной 2013 года началась реконструкция Ярославского шоссе, которая вне-

сла изменения в устоявшийся распорядок жизни не только автоводителей по-
селения, но и пешеходов.
Сильнее других это ощутили жители поселка Челюскинский. По ходу выполнения

работ было произведено сужение проезжей части перед Болшевским шоссе и, как
следствие, происходит значительное затруднение движения. Чтобы объехать пробки,
транспортный поток хлынул на улицы пос. Челюскинский.
Однако по причине исторически сложившейся застройки многие улицы поселка не

имеют тротуаров и пешеходных дорожек. В целях обеспечения безопасности жите-
лей поселка и дорожного движения, а также создания благоприятных условий для
проживания населения главой сельского поселения Тарасовское Э. М. Чистяковой по
согласованию с Отделом ГИБДД Пушкинского района принято постановление о вре-
менном ограничении движения транспорта:

1. закрыть съезд из пос. Челюскинский (25 км + 680 м) на автомагистраль М-8 «Хол-
могоры» до окончания работ по реконструкции автомагистрали;

2. на период реконструкции автомагистрали М-8 «Холмогоры» временно закрыть
сквозной проезд по ул. Садовая и ул. Большая Тарасовская у домов 110-114 пос. Че-
люскинский с установкой соответствующих дорожных знаков.

3. установить временные дорожные знаки на период реконструкции автомагистра-
ли М-8 «Холмогоры»:

- 3.1. «Въезд запрещен» по ул. Большая Тарасовская, д. 110, пос. Челюскинский;
- 3.8.1. «Поворот направо запрещен» по ул. Садовая, пос. Челюскинский;
- 3.8.1. «Поворот направо запрещен» по ул. Первомайская, пос. Челюскинский;
- 3.8.2. «Поворот налево запрещен» по ул. Первомайская, пос. Челюскинский;
- 3.24. «Ограничение скорости 40 км/час» по ул. Первомайская, пос. Челюскинский;
- 6.8.1. «Тупик» по ул. Садовая, пос. Челюскинский;
- 6.8.1. «Тупик» по ул. Первомайская, пос. Челюскинский.
Администрация поселения просит жителей поселка Челюскинский с понимани-

ем отнестись к данному решению.

В Рождество всегда есть место волшебству. И в спектакле оно происходит

Снегурочка пришла, радость и подарки принесла
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕРРОРИЗМ
Террористические акты, произошедшие на территории России в последнее вре-

мя, свидетельствуют о реальной возможности их повторения в период подготовки
и проведения Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи. Местом их проведения могут
стать объекты, расположенные практически во всех регионах страны, в том числе и
на территории Московской области.
Главная цель совершения террористических действий - принятие органами власти

необходимых террористам решений путем устрашения населения, причинения зна-
чительного материального ущерба либо наступления иных тяжких последствий.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответствен-

ность за совершение ряда преступлений террористического характера:
- террористического акта (статья 205);
- захвата заложников (статья 206);
- организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ста-

тья 208).
В Уголовный кодекс РФ введены и две новых статьи, предусматривающие ответ-

ственность за содействие террористической деятельности (статья 205-1), а также
публичные призывы к осуществлению такой деятельности или публичное оправда-
ние терроризма (статья 205-2).
Содействие к участию в террористической деятельности включает в себя скло-

нение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из пре-
ступлений, предусмотренных статьями УК РФ: 205, 206, 208, 211 (угон судна воз-
душного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава);
277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); 278
(насильственный захват власти или насильственное удержание власти); 279 (воору-
женный мятеж); 360 (нападение на лиц или учреждения, которые находятся под меж-
дународной защитой); а также вооружение или подготовку людей в целях соверше-
ния хотя бы одного из указанных преступлений или финансирование терроризма.
Под пособничеством терроризму понимаются:
- умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, пре-

доставлением информации, средств или орудий для совершения преступления либо
устранение препятствий к его совершению;

- обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления,
скрыть следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно
обещание приобрести или сбыть такие предметы.
Под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление

о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в под-
держке и подражании.

 ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

ВПЛОТЬ ДО ПОЖИЗНЕННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

 Кроме того, достаточно распространенными являются случаи заведомо ложных
сообщений об акте терроризма. Такие действия, как правило, приносят значитель-
ный материальный ущерб государству, так как в каждом случае проводятся мероп-
риятия по обнаружению взрывных устройств, эвакуации населения и т.д.
В соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, за-

ведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере
до 200 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок от 1
года до 2 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на
срок до 3 лет.
В случае привлечения к уголовной ответственности по статье 207 УК РФ несо-

вершеннолетних лиц штрафные санкции применяются к их родителям (законным
представителям).
Учитывая, что террористы стараются быть незаметными и неуязвимыми

для силовых структур и пытаются спрятаться среди обычных граждан, по-
мочь в борьбе с террором могут только сами граждане, проявляя бдитель-
ность.
В целях предотвращения террористических актов Администрация Пушкинского

муниципального района, МУ МВД России «Пушкинское», Отделение межрай-
онного отдела УФСБ по г. Москве и Московской области обращаются ко всем
жителям района с призывом проявлять бдительность, не оставаться безучаст-
ными к происходящему вокруг, уделять особое внимание подозрительным ли-
цам, сдаваемым и снимаемым квартирам, подвалам, подсобным помещениям,
складам, немедленно сообщать в правоохранительные органы обо всех подо-
зрительных фактах.
Телефоны, по которым могут обращаться граждане в случае террористи-

ческой угрозы: 8-495-993-32-29; 534-32-29; 532-15-54; 534-57-57;534-58-34;
534-55-01.

Антитеррористическая комиссия
Пушкинского  муниципального района

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДОМОВ
С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жи-
лых домах. Это связано с частой эксплуатацией электротехнических и ото-
пительных приборов. Чтобы избежать трагедии, вам предлагается выпол-
нить следующие мероприятия:

- своевременно ремонтируйте отопительные печи;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раство-

ром, оштукатурьте и побелите;
- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером

50х70 см.;
- не допускайте перегрева отопительной печи;
- не растапливайте печь легковоспламеняющимися жидкостями;
- отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;
- электрические отопительные приборы содержите в исправном состоянии, на не-

сгораемых подставках, подальше от штор и мебели;
- не допускайте одновременное включение в одну сеть электроприборов повы-

шенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети и короткому замыка-
нию;

- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического обору-

дования;
- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
- курите в строго отведенных местах; напоминаем, что курение в постели, особен-

но в нетрезвом виде, часто приводит к пожару, причина которого - непотушенный
окурок;

- желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель).
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР

- Позвонить по телефону 01, сотовая связь - 112 (пожарно-спасательная служба).
- Вывести из помещения людей.
- Отключить электроэнергию.
- Приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения.
Если самостоятельно справиться с огнем не удается, то лучше не рисковать и

покинуть помещение, плотно закрыв дверь, чтобы уменьшить доступ кислорода в
горящее помещение и ждать приезда пожарных.
Помните, что непрофессионалу трудно оценить скорость распространения огня

и свои возможности в тушении пожара. Поэтому первое, что необходимо сделать
при возникновении огня, - вызвать пожарных по телефону 01 или 112 (по мобиль-
ному).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ

ПРИБОРОВ: ТЕПЛО В ДОМ ИЛИ РИСК
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА?

С наступлением холодов среди населения значительно повышается спрос
на бытовые электронагревательные приборы, коих на сегодняшний день су-
ществует огромный выбор: от мощных электроизлучателей инфракрасного
света типа «UFO», масляных обогревателей с автоматическим регулирова-
нием до современных теплых полов.
Среди них довольно часто встречаются электровентиляторы сомнительного произ-

водства, весьма мощные электрокамины самодельного производства. А некоторые
«умельцы-изобретатели» и вовсе не покупают, а изготавливают такие обогреватели,
устанавливая спираль накаливания на кирпич или на асбестовую трубу.
Такие изделия могут стать источником возгорания. С начала 2014 года на террито-

рии Пушкинского муниципального района было зарегистрировано 17 пожаров, из
них 11 возникло по причине нарушений правил эксплуатации электрических прибо-
ров. С начала нового года в результате пожара погиб один человек, а трое получили
травмы.
С уверенностью можно утверждать, что при использовании электронагреватель-

ных устройств пожары возникают от накаленных электронагревательных элемен-
тов, аварийных режимов работы неисправных изделий, их продолжительной и бес-
контрольной эксплуатации. Все это возникает вследствие пренебрежения условия-
ми безопасной эксплуатации прибора, которых не так много.
Чтобы беды не случилось, нужно помнить, что ни в коем случае не следует уста-

навливать работающий электроприбор рядом с горючими материалами, такими, как
тканевые шторы, постельные принадлежности, одежда, мебель. Не следует пользо-
ваться электронагревательным прибором, если есть сомнение в его исправности,
особенно это касается приборов с автоматическими регуляторами отопления. Мес-
та соединения между штепсельной вилкой прибора и розеткой электрической сети
дома должны быть плотными.
Помните, что в отдельных видах изделий указанная мощность не всегда отвечает

условиям эксплуатации бытовых электрических сетей, она может быть значительно
выше. Конструкция самого электронагревательного прибора тоже может не отве-
чать условиям эксплуатации. Так, детали изделия могут быть изготовлены из мате-
риалов, которые весьма чувствительны к нагреву, электрический соединительный
шнур может быть не рассчитан на мощность обогревателя.
Даже тогда, когда вы уверены в надежности электронагревательного прибора, его

не следует оставлять без надзора включенным в электрическую сеть.
 И ни в коем случае не следует оставлять без присмотра детей в комнате

даже с выключенным обогревателем.
Следует напомнить: если электронагревательный бытовой прибор имеет мощность

выше 3 кВт или у него открытые нагревательные элементы, или весьма тонкий со-
единительный провод, или отсутствуют устройства контроля температуры, то его
эксплуатация с большой вероятностью может вызвать пожар.

Отдел надзорной деятельности
по Пушкинскому району Московской области

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
На официальном Интернет-портале правовой информации опубликован Федераль-

ный закон от 2.12.2013 № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса РФ и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имуще-
ство физических лиц».
Пунктами 3 и 4 статьи 1 и статьи 2 Закона установлено:
- транспортный налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими ли-

цами в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом;

- земельный налог подлежит уплате налогоплательщиками -физическими лицами
в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом;

- уплата налога на имущество физических лиц производится не позднее 1 октября
года, следующего за годом, за который исчислен налог.
Указанные нормы Закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня

официального опубликования Закона и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по соответствующему налогу (т.е., учитывая дату официального опублико-
вания Закона, данные изменения в отношении имущественных налогов за 2014 год
вступят в силу в 2015 г.).
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