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КОЛОНКА ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ
Дорогие жители поселения!

29 января в жизни нашего региона произошло
очень важное событие. Губернатор Московской об-
ласти А.Ю. Воробьев выступил с программным об-
ращением к жителям Подмосковья «Наше Подмос-
ковье. Идеология лидерства», в котором он обозна-
чил главные задачи, стоящие перед регионом, и пути
их решения.
Андрей Юрьевич в своем выступлении обратил вни-

мание на все аспекты общественной жизни: здраво-
охранение, образование, сферу ЖКХ и строительство,
экономику, промышленность, культуру и отдых, со-
циальное развитие и обеспечение, управление и на-
уку, благоустройство. Губернатор дал четкое направ-
ление развития каждого из них.
На форуме присутствовали главы всех поселений области, руководители ми-

нистерств и ведомств, представители общественности. В своём выступлении
Андрей Юрьевич представил глубокий анализ того, что он увидел в ходе встреч
с жителями региона в период предвыборной кампании.
В выступлении губернатора не было общих фраз, были конкретные предложе-

ния и рекомендации того, что мы все должны делать в ближайшие годы. Губер-
натор не ставил невыполнимых задач, они реальны. Глава региона имеет четкое
представление о проблемах, задачах и возможностях их решить. Чтобы вопло-
тить их в жизнь, нужны лидеры, которые поведут за собой единомышленников в
каждом муниципальном образовании, в каждом поселении, на каждом пред-
приятии, в каждом доме, дворе. Результатом этой совместной работы должно
стать создание достойных и комфортных условий жизни каждого человека, со-
ответствующих европейскому уровню. А область должна стать регионом-лиде-
ром! Ведь мы с вами - составляющая часть одного из главных регионов страны.
Губернатор задал очень правильный вектор качественных перемен. Важный

раздел послания – развитие культуры. Особенно надо учесть, что 2014 год объяв-
лен годом культуры. Чтобы воспитывать культуру в гражданах, необходимо со-
здавать культурную среду, которая станет для людей местом, где им приятно
находиться, где они хотели бы проводить досуг, где им было бы интересно, где
они смогут развиваться и реализовать свои способности. Задача эта выполнима.
И мы будем упорно работать над её выполнением.
Мы уже информировали вас о встрече представителей молодежи из пос. Лес-

ные Поляны с губернатором, результатом которой стало его поручение Мини-
стерству культуры области решить вопрос окончания капитального ремонта ДК
«Современник», поскольку у бюджета поселения нет таких средств, чтобы про-
вести полную реконструкцию здания постройки шестидесятых годов прошлого
века. И губернатор откликнулся на это обращение. Не откладывая в долгий ящик,
мы за короткий период подготовили сметы и прошли все этапы согласований.
На сегодняшний день уже проведена их государственная экспертиза в ЛЭУ
Московской области. Общая сумма затрат уже согласована и составляет поряд-
ка 78 млн. руб., 10 процентов, то есть 8 млн. руб., запланировано в нашем
бюджете на софинансирование этого проекта. Одновременно будет благоустраи-
ваться и прилегающая к Дому культуры территория. Планируется разместить
здесь прогулочные дорожки, каток, площадку для скейт-борда, игровой комп-
лекс. После проведения всех конкурсных процедур по выбору подрядчика нач-
нется ремонт. Его окончание намечено на ноябрь 2014 г.
Как известно, у нас в поселении два дома культуры. Запланировано и продол-

жение капремонта ДК «Импульс» в Челюскинском. В прошлом году мы поменя-
ли там все старые окна на стеклопакеты, в этом году отремонтируем фасад, а на
следующий год наметили реконструкцию актового зала. Это всё за счет бюджета
поселения. К сожалению, в губернаторскую программу сразу двумя ДК войти
невозможно, так как в области много других проблемных объектов. Поэтому
ремонт Дома культуры «Импульс» ведем своими бюджетными средствами.
У нас появились новые творческие коллективы, много людей, желающих ре-

ализовать свой талант. И они имеют право творить в красоте. Ведь от среды, в
которой формируется личность, зависит многое. Это как в семье: если дети ра-
стут в чистоте и порядке, они привыкают быть аккуратными, стремятся и в даль-
нейшей жизни создавать и поддерживать комфорт. Человек, выросший в красо-
те, и свою жизнь старается сделать красивой.
Конечно, хотелось бы сделать всё и сразу, но, как в семье с небольшим дос-

татком, приходится экономить и планировать в соответствии с возможностями.
Бюджет поселения пополняется только средствами от земельного налога и 13%
от отчислений подоходного налога от заработной платы тех, кто работает на пред-
приятиях, зарегистрированных на территории нашего поселения. Вот почему
каждый глава поселения заинтересован в развитии производства, предпринима-
тельской деятельности и, как следствие, создании достойных рабочих мест, а
также стабильной и «белой» зарплате работников.
В следующих выпусках «Тарасовского мира» мы будем рассказывать о дру-

гих проектах, которые в самые ближайшие сроки будут реализовываться в на-
шем поселении в едином векторе с посланием губернатора Московской облас-
ти Андрея Юрьевича Воробьева.

Э. М. Чистякова, Глава сельского поселения Тарасовское
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Среди 365 дней в году есть один – особенный. Это 8
Марта. В этот день сквозь весенние проталины в мир
врывается волшебный праздник. Он приходит в наш
дом с нежным запахом гиацинтов или с пышной веткой
мимозы, хрупким тюльпаном или царственной розой…

Все цветы мира ложатся к ногам прекраснейших
созданий человечества – женщин. Для вас слагают
стихи и песни.

Поздравляю вас, дорогие мои, с замечательным весенним праздником ) Междуна)
родным женским днем!

Пусть искренние комплименты звучат музыкой для вас в этот день, а глаза сияют от
счастья. Сегодня и всегда! Счастья вам, любви и радости!

Э. М.Чистякова, глава с.п. Тарасовское
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1 марта в 12-00 - в с. Тарасовка, Колхозный тупик
(детская площадка)

2 марта в 12-00 - в пос. Лесные Поляны, площадь
Комбикормового завода

Вас ожидает:
ярмарка, театрализованное действо,
катание на лошадях,
блины, конкурсы, игры и забавы, ма-
стер-классы народных художествен-
ных промыслов, масленичная лоте-
рея, хороводы, песни, пляски и мно-
гое другое.

МУЖЧИНЫ ТАРАСОВСКОГО
ПОЗДРАВЛЯЮТ С 8 МАРТА

Виктор Валеев,
гендиректор ЗАО «Станстали»:

- Дорогие матери, сестры, жены!
Примите самые искренние поздравления с замеча-

тельным весенним праздником - Международным жен-
ским днем!
Невозможно представить жизнь без ваших волшеб-

ных улыбок, заботливых рук и добрых женских сер-
дец, ваших нежных голосов и ласковых глаз! Они ме-
няют нашу жизнь к лучшему, наполняют её новым со-
держанием и счастьем.
Земной поклон вам за понимание, сердечность, милосердие, которыми пре-

исполнены ваши нежные души!
Пусть наполнится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! Здоро-

вья вам, любви, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения на
долгие годы!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не работали

женщины. Их всё больше на руководящих постах, и они прекрасно справля-
ются с ответственной работой. Пользуясь возможностью, хотелось бы поздра-
вить всех женщин нашей администрации, а также главу с.п. Тарасовское Эле-
онору Михайловну Чистякову и выразить благодарность за ее работу и ощути-
мый вклад в развитие нашего поселения.

Сергей Кобылин,
инженер-строитель, Челюскинский:

 - В первую очередь хочу поздравить жену Инну. Она
замечательная женщина!

 Желаю, чтобы ты всегда была прекрасна, как рас-
пустившаяся роза в капельках утренней росы. Спа-
сибо, родная, за самый дорогой мне подарок - нашу
дочурку.
От всей души хочу поблагодарить маму, Ольгу Дмит-

риевну, за её огромный материнский труд, терпение,
ласку и понимание. У неё скоро юбилей. Желаю тебе здоровья, дорогая, и
радостей!
Поздравляю всех женщин нашего поселения и своих коллег. Любви, счас-

тья, ласковых улыбок и море цветов – к вашим ногам!
Окончание на стр. 2.
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ПОДВИГИ НАШИХ ГЕРОЕВ –
ЭТО ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ

ПРАВДА ИСТОРИИ
Дорогие защитники Отечества!

Народ России 23 февраля празднует ваш день - день мужества, побед,
день силы и твердости!
Мы чествуем тех, кто героически защищал и защищает Родину, кто хра-

нит верность воинскому долгу, кто носит или когда-то имел честь носить
военную форму.
Подвиги защитников Отечества – это величественная правда истории,

которую не в силах исказить и перечеркнуть недоброжелатели России. Она
не подвержена никаким изменениям в стремительно меняющемся мире.
Ваше служение Отчизне - это образец реального, действенного патрио-

тизма для каждого честного человека и гражданина, школа воспитания мо-
лодежи, наглядное свидетельство единства всех поколений нашего народа,
которое служит делу сохранения мира.
Желаю вам несгибаемой воли, надежного семейного тыла, богатырского

здоровья, свершения ваших желаний и надежд, высоких достижений в рат-
ном труде!

Э. М. Чистякова,
глава сельского поселения Тарасовское

КРАЮШКА БЛОКАДНОГО ХЛЕБА
В январе на территории поселения прошли мероприятия, приуроченные

к 70-летию прорыва блокады Ленинграда. Их подготовили и провели биб-
лиотекари Л. В. Севостьянова, О. Коннова, И. Сташкова, И. Б. Томина.
В ДК «Импульс» были приглашены

жители с. Тарасовки и пос. Челюс-
кинский, а в Лесных Полянах участ-
никами встречи стали также учащие-
ся средней школы. С познавательной
программой приехал заведующий
Пушкинским Комплексом информа-
ционно-библиотечного обслуживания
А. И. Житарь.
Про эти мучительные 900 дней бло-

кады города на Неве даже через 70 лет
можно говорить лишь с содроганьем
сердца. И со слезами на глазах пере-
листывать страницы истории, в кото-
рые воплотилось беспримерное муже-
ство жителей осажденного Ленингра-
да и воинов-освободителей.
Рассказ о блокадном Ленинграде со-

провождался электронной презентаци-
ей «Блокадный путь живых и мертвых»
и фотохроникой. На книжной выстав-
ке было представлено творчество Оль-
ги Берггольц, которая во время блока-

ды вела на радио передачи «Радиохро-
ника» и «Говорит Ленинград».
Чтобы дать наглядное представление

о лишениях и голоде, организаторы
встречи положили на столе кусочек
хлеба весом в блокадные 125 грам-
мов - столько выдавали по продоволь-
ственной карточке неработающему на-
селению и детям. Учащиеся Леснопо-
лянской школы прочитали стихи о вой-
не, инсценировали сюжеты художе-
ственных произведений. А в заверше-
ние мероприятия собравшиеся посмот-
рели фильм «900 дней блокады».
И, конечно, звучали воспоминания

в зале. Ведь у кого-то знакомые и
близкие пережили блокаду, кто-то
много читал о войне. Житель Тарасов-
ки Е. П. Курилин поделился своими
впечатлениями о поездке в Ленинград
в послевоенные годы.
Встреча никого не оставила равно-

душным.

А СЕРДЦЕ ПАМЯТЬ БЕРЕЖЕТ
Эта дата – 15 февраля – не обозначена красным в календаре, но её отме-

чают тысячи россиян. В этот день 25 лет назад из Афганистана были
выведены советские войска, выполнявшие свой интернациональный долг.

Афганцы. "А сердце память бережет..."

Юбилею вывода советских войск из
Афганистана был посвящен тематичес-
кий вечер «А сердце память бережет»,
который прошел 14 февраля в актовом
зале Челюскинской средней школы.
Инициатором мероприятия стала адми-
нистрация с. п. Тарасовское.
Каждый год собираются вместе те,

кто прошёл трудными дорогами Афга-
нистана, родственники и друзья вспо-
минают павших. И дата эта священна
для всех, кто дорожит миром, для кого
такие понятия, как долг, честь, Родина
имеют глубочайшее звучание.
На вечер памяти были приглашены

солдаты срочной службы из местной
воинской части, ветераны, вдовы по-
гибших в Афганистане, старшекласс-
ники и жители поселка. Серьезный и
вместе с тем душевный настрой вече-
ру задали его ведущие Е. Ссас и лей-
тенант А. Попов.
Героями торжества стали участники

локальных войн и конфликтов. К ним
со словами благодарности за проявлен-
ное мужество и ратный труд обратилась
глава с.п. Тарасовское Э. М. Чистяко-
ва. Элеонора Михайловна вручила па-
мятные адреса и подарки нашим зем-
лякам, вписавшим столь памятные
строки в живые страницы истории.
Рассказ об испытаниях, выпавших

на долю воинов-интернационалистов,
дополнили документальный фильм,
подготовленный КИБО Пушкинского
района.
В «афганском котле» пали трое жите-

лей поселка Челюскинский: Александр

Кириллов, Дамир Оспанов и Владимир
Спиридонов. Память о воинах, погиб-
ших при исполнении служебного дол-
га, почтили минутой молчания. Со сце-
ны прозвучали известные песни «Афга-
нистан», «Черный тюльпан», «Сын Рос-
сии», «Павшим друзьям», «Мой гене-
рал», «Офицеры» в исполнении И. До-
манова и самодеятельных артистов ДК
«Импульс» и ДК «Современник»
П. Кучерова, В. Шапошникова, С. Зя-
бировой. Горячие аплодисменты прозву-
чали в адрес солдат срочной службы
Сергея Кретинина и Михаила Торопи-
на, дебютировавших с популярными
песнями «Синева» и «Березы».
В своем обращении к присутствую-

щим председатель Совета ветеранов
Пушкинского района и поселка Челюс-
кинский А. Г. Борисова отметила, как
важно помнить всем нам о подвиге
молодых парней в тех далеких 80-х и
беречь мир в наше время.
Майор С. Васильев, обращаясь к ре-

бятам, сказал, что опаленную войной
историю нельзя забывать никому. Клят-
вой преданности родной земле и Рос-
сии прозвучали слова старшеклассни-
ков и молодых солдат, прокатившиеся
по залу эхом: «Как храбрый воин бьет-
ся до последней капли крови и не ос-
тавляет поля сражения, так и я не ос-
тавлю тебя, моя бесценная Россия».
Встреча проходила накануне Дня за-

щитника Отечества, и творческие кол-
лективы учреждений культуры поселе-
ния представили свою праздничную
часть программы.

МУЖЧИНЫ ТАРАСОВСКОГО
ПОЗДРАВЛЯЮТ С 8 МАРТА

Окончание. Начало на стр. 1.
Павел Кучеров,

солист музыкального ансамбля «Нейтрон»,
ДК «Современник», Лесные Поляны:

 - Прежде всего, конечно, хочу поздравить своих род-
ных: маму, жену, дочь.
Дорогие мои, спасибо вам за тепло, любовь, семью.

Счастье, что вы у меня есть! Будьте здоровы, благопо-
лучны, довольны жизнью.
Женщинам нашего поселения желаю весеннего настро-

ения, радостных улыбок! Хорошо, что в России отмеча-
ют этот праздник. Он напоминает, что вокруг нас – прекрасные создания, от
которых зависит наше счастье. Старинная мудрость гласит: если женщина в се-
мье счастлива - счастливы все.
Желаю, чтобы мужчины дарили вам цветы не только 8 Марта, а создавали

атмосферу любви и заботы каждый день.
На улице весна, солнышко… Пусть в этот день будет хорошая погода и у всех

женщин радостное настроение! Пусть сбываются ваши мечты и планы. Милые
женщины, будьте счастливы!

ПРАЗДНИК
МУЖЕСТВА И ЧЕСТИ

День защитника Отечества можно назвать Днем настоящих пат-
риотов, хотя, конечно же, чувство патриотизма не нуждается в осо-
бом «статусе». Оно, как дыхание, как бескомпромиссная готовность
быть преданным своему народу.
В сельском поселении Тарасовское

существует давняя традиция чество-
вать наших доблестных защитников.
И, прежде всего, дань уважения мы
отдаем ветеранам Великой Отече-

ственной - людям, которые в суро-
вое лихолетье показали пример чес-
тного служения Родине.
На территории поселения прожи-

вают 16 участников Великой Оте-
чественной войны. Годы и болезни
не щадят никого, но именно их, ве-
теранов, и сейчас отличает жизне-
любие, обаяние и оптимизм. Они
наша гордость!

Вот и 22 февраля, накануне празд-
ничного дня, глава с.п. Тарасовское
Э. М. Чистякова и члены Советов
ветеранов посетили наших самых ува-
жаемых и почитаемых земляков. Во

время встреч и бесед ве-
тераны вспоминали моло-
дые годы, товарищей, по-
гибших за Великую Побе-
ду, обсуждали события
дня сегодняшнего, благо-
дарили за памятные от-
крытки и подарки. А в кон-
це встречи заверили, что
праздник Победы встре-
тят в полном составе и
парадной готовности.
В канун праздника Эле-

онора Михайловна встре-
тилась также с солдата-
ми и офицерами батальо-
на связи, расположенного
в с. Тарасовка, вручила
им подарки. Служба в ря-
дах Российской Армии
требует от каждого моло-
дого воина физической
выносливости, собраннос-
ти и верности присяге. И

военнослужащие достойно продолжа-
ют эстафету мужества и чести.
Так держать, истинные защитники

Отечества!
P.S. Праздничные наборы были под-

готовлены при спонсорской поддер-
жке ООО «АгроСояКомплект» (фи-
нансовый директор - Андрей Сидо-
ренко).

Светлана Зябирова

Э. М. Чистякова поздравила подполковника
запаса М. И. Беловолова, награжденного
медалью за победу над Германией в Великой

Отечественной войне в 1941-1945 г.
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Постановление Администрации сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 7 октября 2013 г. № 108
Об утверждении муниципальной программы “Безопасность сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района в 2014�2018 гг.”
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Главы сельского поселения Тарасовское от

09.08.2013 № 93 “Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области”, в целях оптимизации расхо(
дов бюджета сельского поселения Тарасовское, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения Тарасовское “Безопасность сельского поселе(
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района в 2014(2018 гг.” (далее ( Программа) (Приложение).

2. Разработчику Программы:
2.1. Организовать выполнение мероприятий Программы.
2.2. Организовать подготовку отчетов о реализации Программы в соответствии с постановлением главы

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области № 93 от 09.08.2013г.
“Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области”.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника ФЭУ(главного бухгалтера Е. В.

Толченову.
И.о. Главы администрации Е. С. Соловьева

Приложение

Муниципальная программа "Безопасность сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района на 2014�2018 годы"

Паспорт муниципальной программы
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование муници( "Безопасность сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
пальной программы района на 2014(2018 годы" (далее ( Программа)
Цели муниципальной Целью Программы является формирование эффективной системы профилактики
программы преступлений и правонарушений, обеспечения сохранности жизни, здоровья

граждан и их имущества, повышение уровня обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

Задачи муниципальной Создание системы мер управленческого, оперативно(профилактического
программы и ресурсного характера, направленных на укрепление общественного порядка,

профилактики правонарушений и преступлений.
Организация и проведение системы мер по профилактике терроризма
и экстремизма, обеспечению антитеррористической безопасности; укрепление
пожарной безопасности, совершенствование системы мер предупреждения
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Координатор муници( Главный специалист администрации Немцов А.В.
пальной программы
Муниципальный заказ( Администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
чик муниципальной района Московской области
программы
Сроки реализации 2014(2018 г.г.
муниципальной
программы
Перечень 1) Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
подпрограмм и техногенного характера в сельском поселении Тарасовское;

2) Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных
с возможными террористическими проявлениями на территории сельского
поселения Тарасовское;
3) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельского поселения
Тарасовское;
4) Обеспечение мероприятий гражданской обороны сельского поселения
Тарасовское.

Источники финансиро( Расходы (тыс. рублей)
вания муниципальной Всего Очередной 1(й год 2(й год 3(й год 4(й год
программы, в том финансо( планового планового планового планового
числе по годам вый год периода периода периода периода
Средства бюджета 5 760,9 943,3 1 038,4 1 141,6 1 255,7 1 381,9
сельского поселения
Тарасовское
Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 5 760,9 943,3 1 038,4 1 141,6 1 255,7 1 381,9
Планируемые резуль( 1. Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
таты реализации муни( сельского поселения Тарасовское, уменьшение рисков возникновения
ципальной программы чрезвычайных ситуаций.

2. Профилактика угрозы терроризма и проявлений экстремизма на территории
сельского поселения Тарасовское.
3. Увеличение уровня защиты населения сельского поселения Тарасовское
от пожаров, совершенствование системы профилактических мер предупреждения.
4. Создание системы мер управленческого, оперативно(профилактического
и ресурсного характера по вопросам безопасности жизнедеятельности населения
сельского поселения Тарасовское.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Муниципальная программа является продолжением реализованных в предыдущие годы ведомственных целе(

вых программ “Безопасность сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2012 (
2013 года”.

В сфере общественной безопасности задачами органов местного самоуправления являются выполнение
законов и поддержание правопорядка, создание нормальных условий жизнедеятельности населения и объектов
жизнеобеспечения.

В связи с этим возникает необходимость реализации комплексной системы мер целевого воздействия.
Требуются комплексный подход и координация администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области и различных организаций и населения в предупреждении и ликви(
дации чрезвычайных последствий.

Обеспечение мер первичной пожарной безопасности объектов ( это условие сохранения жизни и здоровья людей,
а также материальных ценностей муниципальных учреждений от возможных пожаров, чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время острой проблемой в обеспечении мер первичной пожарной безопасности объектов
социальной сферы являются недостаточность выделяемых средств на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности и отсутствие комплекса мер по устранению причин и условий укрепления пожарной безопасности.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики
учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта
в соответствии с нормативными требованиями обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

В целях создания на территории поселения системы профилактики правонарушений и повышения уровня
пожарной безопасности возникла необходимость разработки и принятия целевой программы по профилактике
правонарушений, обеспечению антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобеспечения, повы(
шения уровня пожарной безопасности, которая позволит реализовать комплекс адекватных мер по локализации
причин и условий, способствующих совершению преступлений, воздействию на граждан в направлении форми(
рования их законопослушного поведения и правового воспитания, профилактики правонарушений и повышению
уровня пожарной безопасности.

В связи с разнонаправленностью приоритетных направлений программы возникла необходимость выделения
отдельных структурных компонентов (подпрограмм), выступающих гибкими управленческими инструментами
реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, достижение целей и решение задач которых
будет способствовать выполнению интегрированных целей программы.

Подпрограмма 1. “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в сельском поселении Тарасовское”

Подпрограмма 2. “Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными
террористическими проявлениями на территории сельского поселения Тарасовское”

Подпрограмма 3. “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельского поселения Тарасовское”
Подпрограмма 4. “Обеспечение мероприятий гражданской обороны сельского поселения Тарасовское”
Все подпрограммы по срокам реализации совпадают со сроком реализации Муниципальной программы и,

также как и Муниципальная программа, не подразделяются на отдельные этапы. Перечень мероприятий под(
программ представлен в Приложении 2.

Паспорт подпрограммы 1 “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселении Тарасовское”.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование под( “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
программы и техногенного характера в сельском поселении Тарасовское”.
Цель подпрограммы Снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, совершенствование системы мер
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, увеличение

степени покрытия территории системами оповещения о ЧС и информированности
населения о действиях при возникновении ЧС.

Муниципальный заказ( Главный специалист администрации Немцов А.В.
чик подпрограммы
Задачи подпрограммы Создание условий для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселения Тарасовское.
Сроки реализации 2014(2018 г.г.
подпрограммы
Источники финансиро( Главный Источник Расходы (тыс. рублей)
вания подпрограммы распоряди( финанси( Очеред( 1(й год 2(й год 3(й год 4(й год Итого
по годам реализации тель бюд( рования ной фи( плано( плано( плано( плано(
и главным распоряди( жетных нансо( вого пе( вого пе( вого пе( вого пе(
телям бюджетных средств вый год риода риода риода риода
средств, в том
числе по годам: Админи( Всего: 77,9 85,7 94,2 103,6 114,0 475,4

страция в том
сельско( числе:
го посе( Средст( 0 0 0 0 0 0
ления Та( ва феде(
расовское рального

бюджета
Средст( 0 0 0 0 0 0
ва бюд(
жета Мо(
сковской
области
Средства 77,9 85,7 94,2 103,6 114,0 475,4
бюджета
с.п. Тара(
совское
Внебюд( 0 0 0 0 0 0
жетные
источники

Планируемые ре( Снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.
зультаты реализа(
ции подпрограммы
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт подпрограммы 2 “Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, связанных с возможными террористическими проявлениями

на территории сельского поселения Тарасовское”
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование “Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных
подпрограммы с возможными террористическими проявлениями на территории сельского

поселения Тарасовское”
Цель подпрограммы “Предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни”
Муниципальный заказ( Главный специалист администрации Немцов А.В.
чик подпрограммы
Задачи подпрограммы Предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни,

профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения
Тарасовское

Сроки реализации 2014(2018 г.г.
подпрограммы
Источники финансиро( Главный Источник Расходы (тыс. рублей)
вания подпрограммы распоряди( финанси( Очеред( 1(й год 2(й год 3(й год 4(й год Итого
по годам реализации тель бюд( рования ной фи( плано( плано( плано( плано(
и главным распоряди( жетных нансо( вого пе( вого пе( вого пе( вого пе(
телям бюджетных средств вый год риода риода риода риода
средств, в том
числе по годам: Админи( Всего: 65,0 71,5 78,1 85,9 94,5 395,0

страция в том
сельско( числе:
го посе( Средст( 0 0 0 0 0 0
ления Та( ва феде(
расовское рального

бюджета
Средст( 0 0 0 0 0 0
ва бюд(
жета Мо(
сковской
области
Средства 65,0 71,5 78,1 85,9 94,5 395,0
бюджета
с.п. Тара(
совское
Внебюд( 0 0 0 0 0 0
жетные
источники

Планируемые ре( Предупреждение и уменьшение проявлений экстремизма, расовой
зультаты реализа( и национальной неприязни, профилактика терроризма и экстремизма
ции подпрограммы на территории сельского поселения Тарасовское.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт подпрограммы 3 “Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности сельского поселения Тарасовское”

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельского
подпрограммы поселения Тарасовское”.
Цель подпрограммы Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов,

находящихся на территории сельского поселения Тарасовское
Муниципальный заказ( Главный специалист администрации Немцов А.В.
чик подпрограммы
Задачи подпрограммы Организация и осуществление профилактики пожаров на территории сельского

поселения Тарасовское.
Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности
в населенных пунктах и профилактика пожаров среди населения, обучение
населения мерам пожарной безопасности.

Сроки реализации 2014(2018 г.г.
подпрограммы
Источники финансиро( Главный Источник Расходы (тыс. рублей)
вания подпрограммы распоряди( финанси( Очеред( 1(й год 2(й год 3(й год 4(й год Итого
по годам реализации тель бюд( рования ной фи( плано( плано( плано( плано(
и главным распоряди( жетных нансо( вого пе( вого пе( вого пе( вого пе(
телям бюджетных средств вый год риода риода риода риода
средств, в том
числе по годам: Админи( Всего: 746,0 820,8 902,9 993,2 1093,1 4556,0

страция в том
сельско( числе:
го посе( Средст( 0 0 0 0 0 0
ления Та( ва феде(
расовское рального

бюджета
Средст( 0 0 0 0 0 0
ва бюд(
жета Мо(
сковской
области
Средства 746,0 820,8 902,9 993,2 1093,1 4556,0
бюджета
с.п. Тара(
совское
Внебюд( 0 0 0 0 0 0
жетные
источники

Планируемые ре( Снижение количества пожаров и сокращение материального ущерба,
зультаты реализа( обеспечение требуемого уровня мер первичной пожарной безопасности
ции подпрограммы на территории сельского поселения Тарасовское.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Окончание на стр. 4.
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Паспорт подпрограммы 4 “Обеспечение мероприятий
гражданской обороны сельского поселения Тарасовское”

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование “Обеспечение мероприятий гражданской обороны сельского поселения
подпрограммы Тарасовское”
Цель подпрограммы Повышение информированности населения в области гражданской обороны

и безопасности жизнедеятельности.
Муниципальный заказ# Главный специалист администрации Немцов А.В.
чик подпрограммы
Задачи подпрограммы Совершенствование системы мер предупреждения и ликвидации последствий чрез#

вычайных ситуаций. Увеличение степени покрытия территории системами опове#
щения о ЧС и информированности населения о действиях при возникновении ЧС.

Сроки реализации 2014#2018 г.г.
подпрограммы
Источники финансиро# Главный Источник Расходы (тыс. рублей)
вания подпрограммы распоряди# финанси# Очеред# 1#й год 2#й год 3#й год 4#й год Итого
по годам реализации тель бюд# рования ной фи# плано# плано# плано# плано#
и главным распоряди# жетных нансо# вого пе# вого пе# вого пе# вого пе#
телям бюджетных средств вый год риода риода риода риода
средств, в том
числе по годам: Админи# Всего: 54,4 60,4 66,4 73,0 80,3 334,5

страция в том
сельско# числе:
го посе# Средст# 0 0 0 0 0 0
ления Та# ва феде#
расовское рального

бюджета
Средст# 0 0 0 0 0 0
ва бюд#
жета Мо#
сковской
области
Средства 54,4 60,4 66,4 73,0 80,3 334,5
бюджета
с.п. Тара#
совское
Внебюд# 0 0 0 0 0 0
жетные
источники

Планируемые ре# Создание системы своевременного оповещения и информирования населения об
зультаты реализа# угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, оперативного
ции подпрограммы доведения до населения информации, касающейся безопасности жизнедеятельности.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Сведения о заказчике, заказчике�координаторе,
разработчике Программы, ее исполнителях.

Заказчиком Программы является администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль#
ного района Московской области.

Разработчиком Программы главный специалист администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско#
го муниципального района Московской области по данному направлению.

Исполнителем Программы является главный специалист администрации сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области по данному направлению и иные организации опре#
деленные в установленном порядке.

3. Цели и задачи программы.
Цели и задачи Программы:
# установка и обслуживание системы видеонаблюдения в целях обеспечения правопорядка и безопасности на

улицах и в других общественных местах;
# создание и поддержание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных

ситуаций и их последствий;
# создание более эффективной системы мер первичной пожарной безопасности, направленной на защиту

жизни и здоровья людей;
# повышение информированности населения в области обеспечения пожарной безопасности, ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны;
# создание условий эффективного использования систем наружного противопожарного водоснабжения;
# обеспечение готовности сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и их послед#

ствий.
# создание на территории поселения системы своевременного оповещения и информирования населения об

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, оперативного доведения до населения
информации, касающейся безопасности жизнедеятельности;

# осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;

# усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения и объектов с массовым
пребыванием людей и жизнеобеспечения населения

4. Планируемые количественные и качественные показатели
эффективности реализации Программы.

Ежегодное снижение на 2% общего количества преступлений и иных правонарушений, в том числе в местах
с массовым пребыванием людей.

Снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе#
ра на 5% ежегодно.

Снижение гибели и травматизма людей на 4% ежегодно.
Стопроцентный охват, своевременное и достоверное оповещение населения сельского поселения Тарасовс#

кое о возникающих чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Снижение количества пожаров на 5% и сокращение материального ущерба на 10% ежегодно.
Обеспечение повышения уровня мер первичной пожарной безопасности в сельском поселении Тарасовское

на 8% ежегодно.
Обеспечение готовности к своевременному выполнению работ по ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера.
5. Сведения о ресурсном обеспечении программы.

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкин#
ского муниципального района Московской области, предусмотренные на финансирование мероприятий настоя#
щей Программы.

Общий объем средств, направляемый на реализацию мероприятий Программы составляет 2656,92 тыс.руб.,
в том числе по годам:

2014 год # 943,5 тыс. руб.; 2015 год # 1038,4 тыс. руб.; 2016 год # 1141,6 тыс. руб.; 2017 год # 1255,7 тыс.
руб.; 2018 год # 1381,9 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в установленном законом порядке.
Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с решени#

ем Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской обла#
сти о бюджете поселения на очередной финансовый год.

6. Перечень программных мероприятий.
Перечень программных мероприятий программы, а также объемы и источники финансирования отражены в

приложении № 1 к настоящей Программе.

Приложение № 1
Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Безопасность 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 подпро#
поселения и решение задач граммы)
Тарасовское

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпрограмма 1. “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселении Тарасовское”.
1. Повышение эффективности проведения мероприятий по снижению уровня 475,4 0 Увеличение ин# % 60 70 75 80 85 90

потерь при возникновении чрезвычайных и кризисных ситуациях формированно#
сти населения

2. Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций и происшествий Повышение про# % 65 70 75 80 85 90
на водных объектах филактических

мер безопасности

Подпрограмма 2. “Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными террористическими проявлениями на  территории сельского поселения Тарасовское”
1. Повышение информированности населения о действиях при угрозе 395,0 0 Увеличение зна# % 50 60 70 80 90 95

террористического акта ний и подготов#
ки населения

Подпрограмма 3. “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельского поселения Тарасовское”.
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 4556,0 0 Увеличение % 60 70 75 80 85 90

сельского поселения Тарасовское” профилактиче#
ских мер по
соблюдению
пожарной бе#
зопасности.

Подпрограмма 4. “Обеспечение мероприятий гражданской обороны сельского поселения Тарасовское”.
1. Проведение первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого 334,5 0 Увеличение % 60 70 75 80 85 90

функционирования организаций в военное и мирное время. функциони#
рования

2. Организация мероприятий по предоставлению населению убежищ Эффективность % 65 70 75 80 85 90
и средств индивидуальной защиты выполнения

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
Перечень мероприятий подпрограмм

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Мероприятия по реализации Срок испол# Источники финансирования Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный Результаты
п/п подпрограммы нения меро# (тыс. руб.) за выполнение выполнения

приятия Очеред# 1#й год 2#й год 3#й год 4#й год мероприятия мероприятий
ной фи# планово# планово# планово# планово# подпрограммы подпрограммы
нансо# го пе# го пе# го пе# го пе#
вый год риода риода риода риода

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпрограмма 1. “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселении Тарасовское”.
1. Проведение мероприятий по созданию и содержанию материально# 2014#2018 Итого 475.4 77,9 85,7 94,2 103,6 114,0 Гл.специалист

технических, медицинских и иных средств в целях предупреждения Средства федерального бюджета администрации
и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Средства бюджета Московской области по данному

2. Проведение мероприятий по установке информационных щитов Средства бюджета сельского 475.4 77,9 85,7 94,2 103,6 114,0 направлению
с правилам нахождения на водных объектах. поселения Тарасовское

3. Изготовление печатной продукции. Внебюджетные источники

Подпрограмма 2. “Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными террористическими проявлениями на  территории сельского поселения Тарасовское”
1. Проведение мероприятий по техническому обслуживанию 2014#2018 Итого 395,0 65,0 71,5 78,1 85,9 94,5 Гл.специалист

систем видеонаблюдения. Средства федерального бюджета администрации
2. Изготовление информационного материала. Средства бюджета Московской области по данному
Г Средства бюджета сельского 395,0 65,0 71,5 78,1 85,9 94,5 направлению

поселения Тарасовское
Внебюджетные источники

Подпрограмма 3. “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельского поселения Тарасовское”.
1. Приобретение первичных средств пожаротушения и другого 2014#2018 Итого 4556.0 746,0 820,8 902,9 993,2 1093,1 Гл.специалист

противопожарного оборудования. Средства федерального бюджета администрации
2. Изготовление печатной агитационной продукции на противопожарную Средства бюджета Московской области по данному

тематику, в т.ч. пропаганда и обучение населения. Средства бюджета сельского 4556.0 746,0 820,8 902,9 993,2 1093,1 направлению
Внебюджетные источники

Подпрограмма 4. “Обеспечение мероприятий гражданской обороны сельского поселения Тарасовское”.
1. Обучение работников администрации с.п. Тарасовское в области 2014#2018 Итого 334,5 54,4 60,4 66,4 73,0 80,3 Гл.специалист

безопастности жизнедеятельности. Средства федерального бюджета администрации
2. Изготовление печатной агитационной продукции по гражданской Средства бюджета Московской области по данному

обороне, в т.ч. пропаганда и обучение населения. Средства бюджета 334,5 54,4 60,4 66,4 73,0 80,3 направлению
Внебюджетные источники

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения № 3�5 (формы бланков отчетности) не публикуются.
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Постановление Администрации сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 10 октября 2013 г. № 116
Об утверждении муниципальной программы

«Культура сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 годы»
В целях создания единого культурного пространства, сохранения, развития и распространения культуры на

территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131"ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы сельского поселения Тарасовское от 09.08.2013
№ 92 “Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области”, руководствуясь Уставом сельского по"
селения Тарасовское, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Культура сельского поселения Тарасовское на 2014"
2018 годы».

2. В целях реализации муниципальной программы «Культура сельского поселения Тарасовское на 2014"2018
годы» при формировании бюджета сельского поселения Тарасовское на 2014"2018 годы предусмотреть сред"
ства согласно обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы.

3. Опубликовать муниципальную программу «Культура сельского поселения Тарасовское на 2014"2018 годы»
на странице сельского поселения Тарасовское на сайте администрации Пушкинского муниципального района
Московской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Тарасовский мир»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансово " экономичес"

кого управления администрации – главного бухгалтера администрации – Толченову Е.В
И.о. главы администрации Е. С.Соловьева

Муниципальная программа «Культура сельского
поселения Тарасовское на 2014�2018 годы»

1. Паспорт муниципальной программы
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование муници" «Культура сельского поселения Тарасовское на 2014"2018 годы»
пальной программы
Цели муниципальной Сохранение, развитие и распространение культуры на территории сельского
программы поселения Тарасовское в рамках единого культурного пространства как составной

части общей концепции развития муниципального образования.
Задачи муниципальной " создание условий для организации досуга и занятости жителей поселения;
программы " организация и проведение культурно"массовых мероприятий различной

направленности на территории поселения;
" стимулирование и поддержка творческих способностей различных категорий
граждан поселения.

Координатор муници" Администрация сельского поселения Тарасовское
пальной программы
Муниципальный заказ" Администрация сельского поселения Тарасовское
чик муниципальной
программы
Сроки реализации муни" 2014"2018 годы
ципальной программы
Перечень подпрограмм 1. Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры

2. Культурно"массовые мероприятия и другие вопросы в сфере культуры
Источники финансиро" Расходы (тыс. рублей)
вания муниципальной Всего Очередной 1"й год 2"й год 3"й год 4"й год
программы, в том финансо" планового планового планового планового
числе по годам вый год периода периода периода периода

53 974,0 5 935.0 14 078,0 9 216,0 8 359,0 16 386,0
5 075,0 860,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0

Другие источники
Планируемые резуль" 1. Улучшение материально"технической базы учреждений культуры.
таты реализации 2. Самореализация личности, развитие творческой инициативы жителей
муниципальной сельского поселения Тарасовское.
программы 3. Стимулирование культурной жизни на территории поселения и увеличение

числа жителей, принимающих участие в культурно"массовых мероприятиях,
фестивалях, конкурсах, творческих акциях
4. Развитие творческого мастерства коллективов художественной самодеятельности
сельского поселения Тарасовское
5. Взаимодействие структур различного уровня в вопросах сохранения, развития
и распространения культуры в рамках единого культурного пространства

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Включенные в Программу мероприятия сгруппированы в подпрограммы по функциональному признаку с учетом их
функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления реализацией Программы.

1.1. Паспорт подпрограммы «Капитальный ремонт
зданий муниципальных учреждений культуры»

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование «Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры»
подпрограммы
Цель подпрограммы
Муниципальный заказ" Администрация сельского поселения Тарасовское
чик подпрограммы
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту МУК ДК «Современник»

2. Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту МУК ДК «Импульс»
Сроки реализации 2014"2018 годы
подпрограммы
Источники финансиро" Главный Источник Расходы (тыс. рублей)
вания подпрограммы распоряди" финанси" Очеред" 1"й год 2"й год 3"й год 4"й год Итого
по годам реализации тель бюд" рования ной фи" плано" плано" плано" плано"
и главным распоряди" жетных нансо" вого пе" вого пе" вого пе" вого пе"
телям бюджетных средств вый год риода риода риода риода
средств, в том Админи" Всего: 5935,0 14078,0 9216,0 8359,0 16386,0 54274,0
числе по годам: страция в том

сельско" числе:
го посе" Средст"
ления Та" ва феде"
расовское рального

бюджета
Средст"
ва бюд"
жета Мо"
сковской
области
Средства 5935.0 14078,0 9216,0 8359,0 16386,0 54274,0
бюджета
с.п. Тара"

совское
Внебюд"
жетные
источники

Планируемые резуль" Улучшение материально"технической базы учреждений культуры
таты реализации
подпрограммы
__________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Паспорт подпрограммы «Культурно�массовые
мероприятия и другие вопросы в сфере культуры»

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование «Культурно"массовые мероприятия и другие вопросы в сфере культуры»
подпрограммы
Цель подпрограммы Обеспечение конституционного права каждого гражданина на свободу всех видов

творчества, на участие в культурной жизни поселения и района и доступ
к культурным ценностям.

Муниципальный заказ" Администрация сельского поселения Тарасовское
чик подпрограммы
Задачи подпрограммы Организация и проведение культурно"массовых мероприятий различной

направленности на территории поселения, стимулирование и поддержка
творческих способностей различных категорий граждан поселения, развитие
творческих коллективов поселения

Сроки реализации 2014"2018 годы
подпрограммы
Источники финансиро" Главный Источник Расходы (тыс. рублей)
вания подпрограммы распоряди" финанси" Очеред" 1"й год 2"й год 3"й год 4"й год Итого
по годам реализации тель бюд" рования ной фи" плано" плано" плано" плано"
и главным распоряди" жетных нансо" вого пе" вого пе" вого пе" вого пе"
телям бюджетных средств вый год риода риода риода риода
средств, в том Админи" Всего: 860,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0 5075,0
числе по годам: страция в том

сельско" числе:
го посе" Средст"
ления Та" ва феде"
расовское рального

бюджета
Средст"
ва бюд"
жета Мо"
сковской
области
Средства 860,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0 5075,0
бюджета
с.п. Тара"
совское
Внебюд"
жетные
источники

Планируемые резуль" 1. Самореализация личности, развитие творческой инициативы жителей
таты реализации сельского поселения Тарсовское.
подпрограммы 2. Стимулирование культурной жизни на территории поселения и увеличение числа

жителей, принимающих участие в культурно"массовых мероприятиях, фестивалях,
конкурсах, творческих акциях.
3. Развитие творческого мастерства коллективов художественной самодеятельности
сельского поселения Тарасовское.
4. Взаимодействие структур различного уровня в вопросах сохранения, развития
и распространения культуры в рамках единого культурного пространства.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Сфера реализации муниципальной программы «Культура
сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 годы»

Сельское поселение Тарасовское входит в состав Пушкинского муниципального района Московской области,
является муниципальным образованием, включающим в себя населенные пункты: пос. Челюскинский, пос.Лесные
Поляны, село Тарасовка.

Административным центром является село Тарасовка. Численность населения сельского поселения Тарасов"
ское "9288 чел.

За последнее время в сельском поселении Тарасовское сложилась положительная тенденция развития
культурно"досуговой деятельности и создания на территории поселения условий для занятий художественным
творчеством. Ежегодно проводятся крупные культурно"массовые мероприятия, в которых принимают участие
подростки, молодежь и все желающие. Среди них большие праздничные программы в рамках Дня Победы,
Международного женского Дня 8 Марта, Дня пожилого человека. На территории поселения проводится День
поселения " яркий праздник для жителей поселения, традиционно проводятся праздник Масленицы, Новогод"
ние мероприятия. Отмечается положительные тенденции в увеличении участников и посетителей культурно"
массовых мероприятий. Результаты опросов свидетельствуют о возрастании культурных запросов населения
поселения, прежде всего молодежи, о недостаточной удовлетворенности жителей объемом и уровнем куль"
турно"досуговых услуг, оснащением учреждений культуры. В настоящее время имеется ряд проблем, влияю"
щих на развитие культуры в сельском поселении Тарасовское. В административном центре поселения, селе
Тарасовка, отсутствует Дом культуры. Существующая материально"техническая база ДК «Импульс» и ДК «Со"
временник» недостаточна для занятий культурно"досуговой деятельностью в соответствии с современными
требованиями. Здания Домов культуры нуждаются в капитальном ремонте.

 Данная программа отражает стратегическое направление деятельности администрации сельского поселения
Тарасовское на развитие культуры и разработана с учетом анализа позитивных и негативных тенденций в обще"
стве, и прежде всего в молодежной среде, и особенностей молодежи как социально"демографической группы.
Общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в поселении составляет 2004 человека (или 21,57%)
из них 1024 " мужчин, 980" женщины.

 Программа направлена на развитие творческих способностей населения поселения, призвана целенаправлен"
но противостоять негативным тенденциям, присущим детской и молодежной среде как особой социально"
демографической группе, отличающейся несформированностью ориентиров и недостатком жизненного опыта,
снизить риск приобщения к опасным для здоровья зависимостям: наркомании, игромании, алкоголизму. Реализа"
ция указанной программы позволяет решить проблемы досуговой занятости детей, молодежи и всех жителей
поселения. Преимущества решения рассматриваемых задач на территории сельского поселения Тарасовское
программно"целевым методом заключаются в следующем:

 1) системный (комплексный) подход к решению проблемы. Цели, задачи и основные направления реализа"
ции Программы позволяют учесть основные аспекты развития культуры, а направления финансирования " приори"
тетность программных мероприятий;

 2) выполнение программных мероприятий позволяет выделить приоритетные направления деятельности, а
также вовлечь в реализацию Программы общественные организации;

 3) наблюдение и контроль. Мониторинг реализации Программы позволит ежегодно оценивать результаты
реализации отдельных мероприятий и координировать их.

 Программа рассчитана на пять лет с 2014 по 2018 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на
этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 годы»
3.1. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ 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 подпро"
поселения и решение задач граммы)
Тарасовское

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Задача 1. Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту 43 774,0 Показатель % 100 100 100 100 100

ДК «Современник» Реконструкция и
модернизация
объекта, полное
выполнение работ
по плану

2. Задача 2. Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту 10 500,0 Показатель % 100 100 100 100 100
ДК «Импульс» Реконструкция и

модернизация
объекта, полное
выполнение работ
по плану

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение на стр. 6.
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3.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Культурно�массовые мероприятия и другие вопросы в сфере культуры»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем фи� Количественные и/или Едини� Базовое Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п нансирования на решение качественные целевые ца из� значение

данной задачи (тыс. руб.) показатели, характери� мере� показателя Очередной 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год
зующие достижение ния (на начало финансо� планового планового планового планового

Бюджет Другие целей и решение задач реализации вый год периода периода периода периода
сельского источники подпро�
поселения граммы)
Тарасовское

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Задача. Организация и проведение культурно�массовых мероприятий различ� 5075,0 Показатель 1. Количество ед 6 5 5 4 4 4

ной направленности на территории поселения, стимулирование и поддержка крупных культурно�массовых
творческих способностей различных категорий граждан поселения мероприятий

Показатель 2. Уровень % 100 100 100 100 100 100
организации и проведения
праздничных мероприятий***

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*** Значение показателя рассчитывается по формуле: Y=P/Z*100%, где: P – количество проведенных культурно � досуговых мероприятий;  Z– количество запланированных культурно�досуговых мероприятий;  Y – уровень организации и проведения

праздничных мероприятий.
4. Обоснование финансовых ресерсов, необходимых для реализации мероприятий программы «Культура сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 годы»

4.1. Обоснование финансовых ресерсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры»
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование мероприятия подпрограммы* Источник финансирования** Расчет необходимых Общий объем финансовых Эксплуатационные расходы,

финансовых ресурсов ресурсов, необходимых для возникающие в результате
на реализацию реализации мероприятия, реализации мероприятия*****
мероприятия*** в том числе по годам****

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Капитальный ремонт здания МУК ДК «Современник» Бюджет сельского 43 474, 0 2014 � 3435,0
2014 � ремонт кровли спортивного зала, демонтаж парадного входа, монтаж пожарной сигнализации. поселения Тарасовское 2015 � 9078,0
2015 � электромонтажные работы, вентиляция, водоснабжение и канализация, ремонт отопления. 2016 � 6216,0
2016 � ремонт малого зала, гримерки малого зала, кинооператорской, ремонт спортзала, коридора к спортзалу, 2017 � 8359,0
танцевального зала, раздевалки 2018 – 16 386,0
2017 � тренажерного зала и раздевалки, ремонт большого зрительного зала, коридора 2 этажа, кабинета №19,
холл, фойе, административные помещения, лестницы
2018 � Фасад. Холодоснабжение, слаботочные системы. Ремонт помещения подвала.
Капитальный ремонт здания МУК ДК «Импульс» Бюджет сельского 10 500,0 2014 � 2500,0
2014 – ремонт фасада. поселения Тарасовское 2015 � 5000,0
2015� замена системы отопления, ремонт зрительного зала. 2016 �3000,0
2016� ремонт кабинетов кружковой работы. 2017 �

2018 �
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.1. Обоснование финансовых ресерсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Культурно�массовые мероприятия и другие вопросы в сфере культуры»
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование мероприятия подпрограммы* Источник финансирования** Расчет необходимых Общий объем финансовых Эксплуатационные расходы,

финансовых ресурсов ресурсов, необходимых для возникающие в результате
на реализацию реализации мероприятия, реализации мероприятия*****
мероприятия*** в том числе по годам****

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
День Победы. 2 квартал � ежегодно Бюджет сельского 1150,0 2014 – 200,0; 2015 – 250,0;

поселения Тарасовское 2016 – 220,0; 2017 – 230,0;
2018 – 250,0

День сельского поселения Тарасовское. 3 квартал � ежегодно Бюджет сельского 2900,0 2014 – 400,0; 2015 – 400,0;
поселения Тарасовское 2016 – 600,0; 2017 – 700,0;

2018 – 800,0
Участие поселения в празднике, посвященном 85�летию Пушкинского района. 2(3)квартал � 2014 год Бюджет сельского 100,0 2014 � 100,0

поселения Тарасовское
День пожилого человека. 4 квартал � ежегодно Бюджет сельского 325,0 2014 – 60,0; 2015 – 60,0;

поселения Тарасовское 2016 – 65,0; 2017 � 70,0;
2018 – 70,0

«Чудеса у новогодней елки» (праздник). 4 квартал � ежегодно Бюджет сельского 500,0 2014 – 100,0; 2015 – 100,0;
поселения Тарасовское 2016 – 100,0; 2017 – 100,0;

2018 – 100,0
Праздник, посвященный 85�летию пос. Лесные Поляны. 3 квартал 2015 год Бюджет сельского 100,0 2015 � 100,0

поселения Тарасовское
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перечень мероприятий программы «Культура сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 годы»
5.1.Перечень мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Мероприятия по реализации подпрограммы Источники финансирования Срок испол� Объем Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный Результаты
п/п нения меро� финанси� (тыс. руб.) за выполнение выполнения

приятия рования Очеред� 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год мероприятия мероприятий
меропри� ной фи� планового планового планового планового подпрограммы подпрограммы
ятия в нансовый периода периода периода периода
текущем год
финансо�
вом году
(тыс. руб.)*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого 53 974,0 5 935.0 14 078,0 9 216,0 8 359,0 16 386,0

1. Задача 1. Обеспечение выполнения работ Средства федерального бюджета 2014�2018 Выполнение
по капитальному ремонту ДК «Современник» Средства бюджета Московской области запланиро�

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 43 474,0 3 435,0 9 078,0 6 216,0 8 359,0 16 386 ванных работ
Внебюджетные источники в полном
Итого 43 474,0 3 435,0 9 078,0 6 216,0 8359,0 16 386 объеме

2. Задача 2. Обеспечение выполнения работ Средства федерального бюджета 2014�2016 Выполнение
по капитальному ремонту ДК «Импульс» Средства бюджета Московской области запланиро�

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 10 500,0 2500,0 5000,0 3000,0 ванных работ
Внебюджетные источники в полном
Итого 10 500,0 2500,0 5000,0 3000,0 объеме

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.1.Перечень мероприятий подпрограммы «Культурно�массовые мероприятия и другие вопросы в сфере культуры»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого 5075,0 860,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0

1. Задача. Организация и проведение куль� Средства федерального бюджета
турно�массовых мероприятий различной Средства бюджета Московской области
направленности на территории поселения, Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 5075,0 860,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0
стимулирование и поддержка творческих Внебюджетные источники
способностей различных категорий граж� Итого
дан поселения, развитие творческих
коллективов поселения

1.1. День Победы Средства федерального бюджета Ежегодно 200,0 1150,0 200,0 250,0 220,0 230,0 250,0
Средства бюджета Московской области 1 раз
Средства бюджета сельского поселения Тарасовское в год
Внебюджетные источники
Итого 200,0 1150,0 200,0 250,0 220,0 230,0 250,0

1.2. День сельского поселения Тарасовское Средства федерального бюджета Ежегодно
Средства бюджета Московской области 1 раз
Средства бюджета сельского поселения Тарасовское в год 500,0 2900,0 400,0 400,0 600,0 700,0 800,0
Внебюджетные источники
Итого 500,0 2900,0 400,0 400,0 600,0 700,0 800,0

1.3. Участие поселения в празднике, посвя� Средства федерального бюджета 2014
щенном 85�летию Пушкинского района Средства бюджета Московской области

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 100,0 100,0 � � � �
Внебюджетные источники
Итого 100,0 100,0 � � � �

1.4. День пожилого человека Средства федерального бюджета Ежегодно
Средства бюджета Московской области 1 раз
Средства бюджета сельского поселения Тарасовское в год 60,0 325,0 60,0 60,0 65,0 70,0 70,0
Внебюджетные источники
Итого 60,0 325,0 60,0 60,0 65,0 70,0 70,0

1.5. «Чудеса у новогодней елки» (праздник) Средства федерального бюджета Ежегодно
Средства бюджета Московской области 1 раз
Средства бюджета сельского поселения Тарасовское в год 80,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Внебюджетные источники
Итого 80,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.6. Праздник, посвященный Средства федерального бюджета 2015
85�летию пос.Лесные Поляны Средства бюджета Московской области 3 квартал

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 100,0 100,0
Внебюджетные источники
Итого 100,0 100,0

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

муниципального района.
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6. Возможное изменение показателей и основные риски реализации программы

«Культура сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 годы»
Изменение показателей программы может произойти вследствие необходимости включения в мероприятия

программы дополнительных мероприятий, изменения перечня мероприятий, сроков и объемов их финансиро�
вания.

Основные риски, связанные с реализацией программы заключаются в следующем.
Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов развития

культуры вследствие снижения финансовых поступлений из муниципального уровня бюджета, также из внебюд�
жетных источников финансирования. Это может привести к неравномерному развитию культуры и диспропорци�
ям в показателях, в том числе риску несвоевременной коррекции мероприятий по результатам достигнутых
показателей.

Способами ограничения данных рисков являются:
1) регулярная и открытая информация о ходе финансирования Программы
2) своевременная корректировка мероприятий Программы;
3) усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизмов

текущего управления реализацией Программы;
4) обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных ресурсов, разработка рекомендаций по наиболее

эффективному использованию финансирования мероприятий Программы.
Приложения № 7�9 (формы бланков отчетности) не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области от 11 октября 2013 г. № 121

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014 �2018 годы»
В целях повышения уровня благоустройства территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�

ципального района Московской области, для обеспечения благоприятных условий проживания населения, руко�
водствуясь постановлением Главы сельского поселения Тарасовское от 09.08.2013 г. № 92 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области», Уставом сельского поселения Тарасовское, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014 �2018 годы» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Тарасовский мир» и на официаль�
ной 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

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014 �2018 годы»

Паспорт муниципальной программы
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование муници� «Благоустройство территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
пальной программы муниципального района на 2014�2018 годы»
Цели муниципальной Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта сетей уличного осве�
программы щения населенных пунктов сельского поселения Тарасовское; повышение уровня

благоустройства территории сельского поселения Тарасовское для обеспечения
максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха
населения.

Задачи муниципальной Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствую�
программы щее современным требованиям и стандартам; разработка мероприятий по разви�

тию благоустройства территории сельского поселения Тарасовское; формирование
условий и создание мест отдыха населения; организация санитарной очистки,
сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения
Тарасовское.

Координатор муници� Заместитель Главы администрации
пальной программы
Муниципальный заказ� Администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского
чик муниципальной муниципального района
программы
Сроки реализации му� Период реализации программы 2014 – 2018 годы
ниципальной программы
Перечень подпрограмм 1. Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта сетей уличного

освещения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района.
2. Озеленение территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района.
3. Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района.
4. Парки и скверы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района.

Источники финансиро� Расходы (тыс. рублей)
вания муниципальной Всего Очередной 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год
программы, в том финансо� планового планового планового планового
числе по годам вый год периода периода периода периода
Средства бюджета 116715,0 19895,0 17120,0 28200,0 27000,0 24500,0
сельского поселения
Тарасовское
Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Планируемые ре� 116715,0 19895,0 17120,0 28200,0 27000,0 24500,0
зультаты реализации
муниципальной
программы
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта, содержания
и ремонта сетей уличного освещения сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района»
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование “Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта сетей уличного
подпрограммы освещения сельского поселения Тарасовское”.
Цель подпрограммы Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения

населенных пунктов сельского поселения Тарасовское
Муниципальный заказ� Администрация сельского поселения Тарасовское
чик подпрограммы Пушкинского муниципального района
Задачи подпрограммы Улучшение качества уличного освещения населенных пунктов сельского поселения

Тарасовское.
Сроки реализации 2014 – 2018 годы
подпрограммы
Источники финансиро� Главный Источник Расходы (тыс. рублей)
вания подпрограммы распоряди� финанси� Очеред� 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год Итого
по годам реализации тель бюд� рования ной фи� плано� плано� плано� плано�
и главным распоряди� жетных нансо� вого пе� вого пе� вого пе� вого пе�
телям бюджетных средств вый год риода риода риода риода
средств, в том
числе по годам: Админи� Всего: 4500,0 5000,0 6500,0 7000,0 7000,0 30000,0

страция в том
сельско� числе:
го посе� Средст� 0 0 0 0 0 0
ления Та� ва феде�
расовское рального

бюджета
Средст� 0 0 0 0 0 0
ва бюд�
жета Мо�
сковской
области
Средства 4500,0 5000,0 6500,0 7000,0 7000,0 30000,0
бюджета
с.п. Тара�
совское
Внебюд� 0 0 0 0 0 0
жетные
источники

Планируемые ре� Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населе�
зультаты реализа� ния сельского поселения Тарасовское; доведение уровня освещенности улиц,�
ции подпрограммы проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек сельского

поселения Тарасовское до 100%.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт подпрограммы «Озеленение территории сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района»

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование “Озеленение территории сельского поселения Тарасовское
подпрограммы Пушкинского муниципального района”.
Цель подпрограммы Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания

и отдыха населения сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района.

Муниципальный заказ� Администрация сельского поселения Тарасовское
чик подпрограммы Пушкинского муниципального района.
Задачи подпрограммы Устранение аварийных деревьев, создание новых газонов и клумб, обеспечение

функционирования пешеходных дорожек в населенных пунктах сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района.

Сроки реализации 2014 – 2018 годы
подпрограммы
Источники финансиро� Главный Источник Расходы (тыс. рублей)
вания подпрограммы распоряди� финанси� Очеред� 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год Итого
по годам реализации тель бюд� рования ной фи� плано� плано� плано� плано�
и главным распоряди� жетных нансо� вого пе� вого пе� вого пе� вого пе�
телям бюджетных средств вый год риода риода риода риода
средств, в том
числе по годам: Админи� Всего: 4605,0 1000,0 3500,0 3500,0 4000,0 16605,0

страция в том
сельско� числе:
го посе� Средст� 0 0 0 0 0 0
ления Та� ва феде�
расовское рального

бюджета
Средст� 0 0 0 0 0 0
ва бюд�
жета Мо�
сковской
области
Средства 4605,0 1000,0 3500,0 3500,0 4000,0 16605,0
бюджета
с.п. Тара�
совское
Внебюд� 0 0 0 0 0 0
жетные
источники

Планируемые ре� Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха
зультаты реализа� населения сельского поселения Тарасовское; улучшение санитарного и экологи�
ции подпрограммы ческого состояния поселения; создание комплексного озеленения на территории

сельского поселения Тарасовское.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству территории
сельского поселения Тарасовское Пушкинского района на 2014�2108 годы»

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование “Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения
подпрограммы Тарасовское Пушкинского района на 2014�2108 годы”.
Цель подпрограммы Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания

и отдыха населения сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района.

Муниципальный заказ� Администрация сельского поселения Тарасовское
чик подпрограммы Пушкинского муниципального района.
Задачи подпрограммы Оборудование и содержание детских и спортивных площадок, содержание

памятников, обеспечение функционирования колодцев, в населенных пунктах
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района.

Сроки реализации 2014 – 2018 годы
подпрограммы
Источники финансиро� Главный Источник Расходы (тыс. рублей)
вания подпрограммы распоряди� финанси� Очеред� 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год Итого
по годам реализации тель бюд� рования ной фи� плано� плано� плано� плано�
и главным распоряди� жетных нансо� вого пе� вого пе� вого пе� вого пе�
телям бюджетных средств вый год риода риода риода риода
средств, в том
числе по годам: Админи� Всего: 8610,0 7000,0 14700,0 15000,0 12000,0 57310,0

страция в том
сельско� числе:
го посе� Средст� 0 0 0 0 0 0
ления Та� ва феде�
расовское рального

бюджета
Средст� 0 0 0 0 0 0
ва бюд�
жета Мо�
сковской
области
Средства 8610,0 7000,0 14700,0 15000,0 12000,0 57310,0
бюджета
с.п. Тара�
совское
Внебюд� 0 0 0 0 0 0
жетные
источники

Планируемые ре� Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние,
зультаты реализа� соответствующее современным требованиям и стандартам; разработка мероприятий
ции подпрограммы по развитию благоустройства территории сельского поселения Тарасовское;

формирование условий и создание мест отдыха населения; организация
санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории
сельского поселения Тарасовское.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Продолжение на стр. 8.

 Постановление Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области от 28 января 2014 г. № 11

О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Тарасовское
«О согласовании перечня услуг, оказываемых на платной основе муниципальным

бюджетным учреждением сельского поселения Тарасовское «Дом культуры
«Современник»  от 01.11.2013 № 132»

В соответствии со ст. 17 п.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ “Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации”, на основании распоряжения Министерства культуры
Московской области от 15.05.2009 № 180�р “Об утверждении методических рекомендаций по формированию
цен на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Московской области и муниципальными
учреждениями сферы культуры», Положения «Об оказании платных услуг муниципальными учреждениями куль�
туры сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области”, утвержден�
ного Постановлением главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области от 17.10.2013 № 128 и служебной записки и.о. директора муниципального бюджетного учреждения
сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник» Т.Р. Калимуллина от 28.01.2014, руководству�
ясь Уставом сельского поселения Тарасовское, постановляю:

1. Ввести в действие с 01.02. 2014 года дополнительную услугу, оказываемую на платной основе муници�
пальным бюджетным учреждением сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник» на 2014 год
согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление на странице сельского поселения Тарасовское на сайте администрации
Пушкинского муниципального района Московской области и в информационном бюллетене «Тарасовский мир»

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

Глава поселения Э. М. Чистякова
Приложение 1

Дополнительный перечень услуг, оказываемых на платной основе муниципальным бюджетным
учреждением сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник» в 2014 году

__________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование услуги Стоимость услуги (руб.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
1 «Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, по договорам

праздников, встреч, собраний, гражданских и семейных обрядов, литературно� с юридическими
музыкальных вечеров, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других куль� и физическими лицами
турно�досуговых мероприятий»

__________________________________________________________________________________________________________________________________
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Планируемые результаты реализации подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта сетей
уличного освещения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ 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 подпро�
поселения и решение задач граммы)
Тарасовское

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Задача 1. Оплата за уличное освещение 16700,0 Показатель 1 тыс. руб. 16700,0 3000,0 3200,0 3500,0 3500,0 3500,0
Показатель 2

2. Задача 2. Содержание и ремонт объектов уличного освещения 2000,0 Показатель 1 тыс. руб. 2000,0 400,0 400,00 400,0 400,0 400,0
Показатель 2

3. Задача 3. Капитальный ремонт объектов уличного освещения 11300,0 Показатель 1 тыс. руб. 11300,0 1100,0 1400,00 2600,0 3100,0 3100,0
Показатель 2

3.1. пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, вокруг школы 700,0
3.2. пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, № 17,18,19 400,0
3.3. с. Тарасовка – четная сторона 500,0
3.4. пос. Челюскинский, ул. Садовая�Зеленая 900,0
3.5. пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод 1000,0
3.6. пос. Лесные Поляны, ул. Новая 1600,0
3.7. с. Тарасовка 3100,0
3.8. пос. Челюскинский 3100,0

ИТОГО: 30000,0 тыс. руб. 30000,0 4500,0 5000,0 6500,0 7000,0 7000,0
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Озеленение территории
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ 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 подпро�
поселения и решение задач граммы)
Тарасовское

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Задача 1. Содержание зеленых насаждений мест общего пользования (газоны, 1500,0 Показатель 1 тыс. руб. 1500,0 200,0 300,0 300,0 350,0 350,0
клумбы, памятник), (кустарники и деревья), (полив, прополка, удаление Показатель 2
поросли, подкормка удобрением).

2. Задача 2. Приобретение и посадка цветочной рассады в (цветники, вазоны, 1000,0 Показатель 1 тыс. руб. 1000,0 200,0 200,00 200,0 200,0 200,0
два памятника, часовня, администрация, ул. Ленина № 7, Показатель 2
ул. Комбикормовый завод №19

3. Задача 3. Летнее содержание (окос травы, борщевика). 1000,0 Показатель 1 тыс. руб. 1000,0 200,0 200,00 200,0 200,0 200,0
Показатель 2

4. Задача 4. Валка аварийных деревьев 1700,0 Показатель 1 тыс. руб. 1700,0 400,0 300,0 400,0 300,0 300,0
Показатель 2

5. Задача 5. Устройство а/бетонных покрытий для детских площадок 2242,0 Показатель 1 тыс. руб. 2242,0 1142,0 0,0 400,0 200,0 500,0
Показатель 2

5.1. пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. № 110 525,0 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2. пос.Челюскинский, Мичуринский тупик, д. № 1 342,0 342,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3. пос.Челюскинский, Мичуринский тупик, спортивная 175,0 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.4. пос. Челюскинский 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
5.5. пос. Лесные Поляны 300,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0
5.6. с. Тарасовка 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0
6. Задача 6. Устройство резиновых покрытий с каучуковыми вставками 4653,0 Показатель 1 тыс. руб. 4653,0 853,0 0,0 850,0 1600,0 1350,0

на детских площадках.
6.1. пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, у д. № 8,9,11 853,0 853,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2. пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. № 110 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0
6.3. пос. Челюскинский, Мичуринский тупик, д. № 1 850,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0
6.4. пос. Лесные Поляны 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0
6.5. с. Тарасовка 1350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1350,0
7. Задача 7. Устройство резинового покрытия на спорт. площадке. 2010,0 Показатель 1 тыс. руб. 2010,0 310,0 0,0 950,0 250,0 500,0
7.1. пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, у д. № 8,9,11 310,0 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2. пос.Челюскинский, Мичуринский тупик 950,0 0,0 0,0 950,0 0,0 0,0
7.3. пос. Лесные Поляны 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0
7.4. с. Тарасовка 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
8. Задача 8. Приобретение и посадка деревьев и кустарников. 500,0 Показатель 1 тыс. руб. 500,0 100,0 0,0 100,0 100,0 200,0

Показатель 2
9. Задача 9. Содержание МАФ, спортивных площадок, скамеек, ограждений, 600,0 Показатель 1 тыс. руб. 600,0 200,0 0,0 100,0 100,0 200,0

цветочниц и урн (покраска и текущий ремонт) Показатель 2
10. Задача 10. Благоустройство детской и спортивной площадок, 800,0 Показатель 1 тыс. руб. 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

пос. Л. Поляны, ул. Ленина, у д. 8,9,11 Показатель 2
11. Задача 12. Приобретение и установка декоративных украшений. 600,0 Показатель 1 тыс. руб. 600,0 200,0 0,0 0,0 200,0 200,0

ИТОГО: 16605,0 тыс. руб. 16605,0 4605,0 1000,0 3500,0 3500,0 4000,0
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству
территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского района на 2014�2108 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 подпро�
поселения и решение задач граммы)
Тарасовское

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Задача 1. Регулирование численности безнадзорных животных. 400,0 Показатель 1 тыс. руб. 400,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0
2. Задача 2. Анализ воды из колодцев. 180,0 Показатель 1 тыс. руб. 180,0 50,0 0,0 50,0 50,0 30,0
3. Задача 3. Содержание, ремонт и санитарная очистка шахтных колодцев. 2450,0 Показатель 1 тыс. руб. 2450,0 500,0 450,0 500,0 500,0 500,0
4. Задача 4. Уборка мусора в местах общего пользования. 11500,0 Показатель 1 тыс. руб. 11500,0 2000,0 1500,0 3000,0 2500,0 2500,0
5. Задача 5. Содержание территорий МКД, подъездов и проездов. 2500,0 Показатель 1 тыс. руб. 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
6. Задача 6. Подбор и вывоз стих. навалов мусора. 27500,0 Показатель 1 тыс. руб. 27500,0 5000,0 4500,0 6000,0 6000,0 6000,0
7. Задача 7. Подготовка памятников к праздникам. 300,0 Показатель 1 тыс. руб. 300,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
8. Задача 8. Покупка елей и украшений. 300,0 Показатель 1 тыс. руб. 300,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
9. Задача 9. Приобретение МАФ для спортивных и детских площадок. 7300,0 Показатель 1 тыс. руб. 7300,0 0,0 0,0 2210,0 3670,0 1420,0
10. Задача 10. Устройство пешеходной зоны п. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская. 3170,0 Показатель 1 тыс. руб. 3170,0 0,0 0,0 1690,0 1000,0 480,0
11. Задача 11. Подготовка и проведение субботников. 150,0 Показатель 1 тыс. руб. 150,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0
12. Задача 12. Приобретение и установка новых досок объявлений. 300,0 Показатель 1 тыс. руб. 300,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
13. Задача 13. Текущий ремонт контейнерных площадок. 600,0 Показатель 1 тыс. руб. 600,0 100,0 0,0 170,0 200,0 130,0
14. Задача 14. Составление сметной документации. 360,0 Показатель 1 тыс. руб. 360,0 60,0 0,0 80,0 80,0 140,0
15. Задача 15. Замена песка в песочницах. 300,0 Показатель 1 тыс. руб. 300,0 50,0 0,0 50,0 100,0 100,0

Всего: 57310,0 тыс. руб. 57310,0 8610,0 7000,0 14700,0 15000,0 12000,0
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представления обоснования финансовых ресерсов, необходимых для реализации мероприятий программы
«Благоустройство территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014 �2018 годы»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование мероприятия программы* Источник финансирования** Расчет необходимых Общий объем финансовых Эксплуатационные расходы,

финансовых ресурсов ресурсов, необходимых для возникающие в результате
на реализацию реализации мероприятия, реализации мероприятия*****
мероприятия*** в том числе по годам****

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпрограмма 1. Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта сетей уличного освещения Бюджет сельского 30 000,0 30 000,0
сельского поселения Тарасовское поселения Тарасовское
Подпрограмма 2. Озеленение территории сельского поселения Тарасовское Бюджет сельского 16 605,0 16 605,0

поселения Тарасовское
Подпрограмма 3. Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Тарасовское Бюджет сельского 57 310,0 57 310,0

поселения Тарасовское
Подпрограмма 4. Парки и скверы сельского поселения Тарасовское на 2014 – 2018 годы Бюджет сельского 12 800,0 12 800,0

поселения Тарасовское
ВСЕГО: 116 715,0 116 715,0
Мероприятие государственной программы
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта сетей

уличного освещения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района»
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Мероприятия по реализации подпрограммы Источники финансирования Срок испол� Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
п/п нения меро� (тыс. руб.) за выполнение

приятия Очередной 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год мероприятия
финансо� планового планового планового планового подпрограммы
вый год периода периода периода периода

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Задача 1. Обеспечение капитального ремонта, содержания Итого 2014 � 30000,0 4500,0 5000,0 6500,0 7000,0 7000,0
и ремонта сетей уличного освещения сельского Средства федерального бюджета 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
поселения Тарасовское Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 30000,0 4500,0 5000,0 6500,0 7000,0 7000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 30000,0 4500,0 5000,0 6500,0 7000,0 7000,0

1.1. Мероприятие 1 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Финансово�
Оплата за уличное освещение Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 экономическое

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 16700,0 3000,0 3200,0 3500,0 3500,0 3500,0 управление
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 16700,0 3000,0 3200,0 3500,0 3500,0 3500,0

1.2. Мероприятие 2 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Зам. Главы
Содержание и ремонт объектов уличного освещения Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 админист�

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 рации
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

1.3. Мероприятие 3 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Зам. Главы
Капитальный ремонт объектов уличного освещения Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 админист�

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 11300,0 1100,0 1400,0 2600,0 3100,0 3100,0 рации
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 11300,0 1100,0 1400,0 2600,0 3100,0 3100,0

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечень мероприятий подпрограммы «Озеленение территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района»
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Мероприятия по реализации подпрограммы Источники финансирования Срок испол� Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
п/п нения меро� (тыс. руб.) за выполнение

приятия Очередной 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год мероприятия
финансо� планового планового планового планового подпрограммы
вый год периода периода периода периода

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Задача 1 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Зам. Главы
Озеленение территории сельского поселения Тарасовское Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 админист�

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 16605,0 4605,0 1000,0 3500,0 3500,0 4000,0 рации
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 16605,0 4605,0 1000,0 3500,0 3500,0 4000,0

1.1. Мероприятие 1 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Содержание зеленых насаждений мест общего пользования Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(газоны, клумбы, памятники) Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 1500,0 200,0 300,0 300,0 350,0 350,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 1500,0 200,0 300,0 300,0 350,0 350,0

1.2. Мероприятие 2 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение и посадка цветочной рассады Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 1000,0 200,0 200,00 200,0 200,0 200,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 1000,0 200,0 200,00 200,0 200,0 200,0

1.3. Мероприятие 3 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Летнее содержание (окос травы, борщевика) Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 1000,0 200,0 200,00 200,0 200,0 200,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 1000,0 200,0 200,00 200,0 200,0 200,0

1.4. Мероприятие 4 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Валка аварийных деревьев Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 1700,0 400,0 300,0 400,0 300,0 300,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 1700,0 400,0 300,0 400,0 300,0 300,0

1.5. Мероприятие 5 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство а/бетонных покрытий для детских площадок Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 2242,0 1142,0 0,0 400,0 200,0 500,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 2242,0 1142,0 0,0 400,0 200,0 500,0

1.6. Мероприятие 6 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство резиновых покрытий с каучуковыми вставками Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
на детских площадках Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 4653,0 853,0 0,0 850,0 1600,0 1350,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 4653,0 853,0 0,0 850,0 1600,0 1350,0

1.7. Мероприятие 7 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство резинового покрытия на спорт. площадках Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 2010,0 310,0 0,0 950,0 250,0 500,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 2010,0 310,0 0,0 950,0 250,0 500,0

1.8. Мероприятие 8 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение и посадка деревьев и кустарников Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 500,0 100,0 0,0 100,0 100,0 200,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 500,0 100,0 0,0 100,0 100,0 200,0

1.9. Мероприятие 9 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Содержание МАФ, спортивных площадок, скамеек, Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ограждений, цветочниц и урн (текущий ремонт) Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 600,0 200,0 0,0 100,0 100,0 200,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 600,0 200,0 0,0 100,0 100,0 200,0

1.10. Мероприятие 10 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство детской и спортивной площадок, Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
пос. Л. Поляны, ул. Ленина, у д. 8,9,11 Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Мероприятие 11 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение и установка декоративных украшений Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 600,0 200,0 0,0 0,0 200,0 200,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 600,0 200,0 0,0 0,0 200,0 200,0

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечень мероприятий подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского района на 2014�2108 годы»
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Мероприятия по реализации подпрограммы Источники финансирования Срок испол� Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
п/п нения меро� (тыс. руб.) за выполнение

приятия Очередной 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год мероприятия
финансо� планового планового планового планового подпрограммы
вый год периода периода периода периода

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Задача 1. Прочие мероприятия по благоустройству 57310,0 8610,0 7000,0 14700,0 15000,0 12000,0 Зам. Главы ад�

территории сельского поселения Тарасовское министрации
1.1. Мероприятие 1 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Регулирование численности безнадзорных животных Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 400,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 400,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0

1.2. Мероприятие 2 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Анализ воды из колодцев Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 180,0 50,0 0,0 50,0 50,0 30,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 180,0 50,0 0,0 50,0 50,0 30,0

1.3. Мероприятие 3 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Содержание, ремонт и санитарная очистка шахтных колодцев Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 2450,0 500,0 450,0 500,0 500,0 500,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 2450,0 500,0 450,0 500,0 500,0 500,0

1.4. Мероприятие 4 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Уборка мусора в местах общего пользования Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 11500,0 2000,0 1500,0 3000,0 2500,0 2500,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 11500,0 2000,0 1500,0 3000,0 2500,0 2500,0

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение на стр. 10.
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Перечень мероприятий подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского района на 2014�2108 годы»
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Мероприятия по реализации подпрограммы Источники финансирования Срок испол� Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
п/п нения меро� (тыс. руб.) за выполнение

приятия Очередной 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год мероприятия
финансо� планового планового планового планового подпрограммы
вый год периода периода периода периода

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Мероприятие 5 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Содержание территорий МКД, подъездов и проездов Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

1.6. Мероприятие 6 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подбор и вывоз стихийных навалов мусора Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 27500,0 5000,0 4500,0 6000,0 6000,0 6000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 27500,0 5000,0 4500,0 6000,0 6000,0 6000,0

1.7. Мероприятие 7 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подготовка памятников к праздникам Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 300,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 300,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

1.8. Мероприятие 8 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Покупка елей и украшений Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 300,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 300,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

1.9. Мероприятие 9 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение МАФ для спорт. и детских площадок Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 7300,0 0,0 0,0 2210,0 3670,0 1420,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 7300,0 0,0 0,0 2210,0 3670,0 1420,0

1.10. Мероприятие 10 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство пешеходной зоны пос. Челюскинский, Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Б. Тарасовская Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 3170,0 0,0 0,0 1690,0 1000,0 480,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 3170,0 0,0 0,0 1690,0 1000,0 480,0

1.11. Мероприятие 11 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подготовка и проведение субботников Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 150,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 150,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

1.12. Мероприятие 12 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение и установка новых досок объявлений Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 300,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 300,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

1.13. Мероприятие 13 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Текущий ремонт контейнерных площадок Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 600,0 100,0 0,0 170,0 200,0 130,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 600,0 100,0 0,0 170,0 200,0 130,0

1.14. Мероприятие 14 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Составление сметной документации Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 360,0 60,0 0,0 80,0 80,0 140,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 360,0 60,0 0,0 80,0 80,0 140,0

1.15. Мероприятие 15 Средства федерального бюджета 2014 � 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Замена песка в песочницах Средства бюджета Московской области 2018 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 300,0 50,0 0,0 50,0 100,0 100,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 300,0 50,0 0,0 50,0 100,0 100,0

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Благоустройство территории 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 источ� стижение целей подпро�
поселения ники и решение задач граммы)
Тарасовское

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Задача 1. Оплата за уличное освещение 16700,0 Показатель 1 тыс.руб 16700,0 3000,0 3200,0 3500,0 3500,0 3500,0
2. Задача 2. Содержание и ремонт объектов уличного освещения 2000,0 Показатель 1 тыс.руб 2000,0 400,0 400,00 400,0 400,0 400,0
3. Задача 3. Капитальный ремонт объектов уличного освещения 11300,0 Показатель 1 тыс.руб 11300,0 1100,0 1400,00 2600,0 3100,0 3100,0
3.1. пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, вокруг школы 700,0
3.2. пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, №17,18,19 400,0
3.3. с. Тарасовка – четная сторона 500,0
3.4. пос. Челюскинский, ул. Садовая�Зеленая 900,0
3.5. пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод 1000,0
3.6. пос.Лесные Поляны, ул. Новая 1600,0
3.7. с. Тарасовка 3100,0
3.8. пос.Челюскинский 3100,0
4. Задача 4. Содержание зеленых насаждений мест общего пользования (газоны, клумбы, памят� 1500,0 Показатель 1 тыс.руб 1500,0 200,0 300,0 300,0 350,0 350,0

ник), (кустарники и деревья), (полив, прополка, удаление поросли, подкормка удобрением)
5. Задача 5. Приобретение и посадка цветочной рассады в (цветники, вазоны, два памятника, 1000,0 Показатель 1 тыс.руб 1000,0 200,0 200,00 200,0 200,0 200,0

часовня, администрация, ул. Ленина №7, ул. Комбикормовый завод №19
6. Задача 6. Летнее содержание (окос травы, борщевика). 1000,0 Показатель 1 тыс.руб 1000,0 200,0 200,00 200,0 200,0 200,0
7. Задача 7. Валка аварийных деревьев 1700,0 Показатель 1 тыс.руб 1700,0 400,0 300,0 400,0 300,0 300,0
8. Задача 8. Устройство а/бетонных покрытий для детских площадок 2242,0 Показатель 1 тыс.руб 2242,0 1142,0 0,0 400,0 200,0 500,0
8.1. пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. №110 525,0 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8.2. пос.Челюскинский, Мичуринский тупик, д. № 1 342,0 342,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8.3. пос.Челюскинский, Мичуринский тупик, спортивная 175,0 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8.4. пос. Челюскинский 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
8.5. пос .Лесные Поляны 300,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0
8.6. с. Тарасовка 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0
9. Задача 9. Устройство резиновых покрытий с каучуковыми вставками на детских площадках 4653,0 Показатель 1 тыс.руб 4653,0 853,0 0,0 850,0 1600,0 1350,0
9.1. пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, у д. № 8,9,11 853,0 853,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2. пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. № 110 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0
9.3. пос.Челюскинский, Мичуринский тупик, д. № 1 850,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0
9.4. пос. Лесные Поляны 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0
9.5. с. Тарасовка 1350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1350,0
10. Задача 10. Устройство резинового покрытия на спорт. площадках 2010,0 Показатель 1 тыс.руб 2010,0 310,0 0,0 950,0 250,0 500,0
10.1. пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, у д. № 8,9,11 310,0 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2. пос. Челюскинский, Мичуринский тупик 950,0 0,0 0,0 950,0 0,0 0,0
10.3. пос. Лесные Поляны 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0
10.4. с. Тарасовка 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
11. Задача 11. Приобретение и посадка деревьев и кустарников 500,0 Показатель 1 тыс.руб 500,0 100,0 0,0 100,0 100,0 200,0
12. Задача 12. Содержание МАФ, спортивных площадок, скамеек, ограждений, цветочниц 600,0 Показатель 1 тыс.руб 600,0 200,0 0,0 100,0 100,0 200,0

и урн (покраска и текущий ремонт)
13. Задача 13. Благоустройство детской и спортивной площадок, пос. Лесные Поляны, 800,0 Показатель 1 тыс.руб 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ул. Ленина, у д. 8,9,11
14. Задача 14. Приобретение и установка декоративных украшений 600,0 Показатель 1 тыс.руб 600,0 200,0 0,0 0,0 200,0 200,0
15. Задача 15. Регулирование численности безнадзорных животных 400,0 Показатель 1 тыс.руб 400,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0
16. Задача 16. Анализ воды из колодцев 180,0 Показатель 1 тыс.руб 180,0 50,0 0,0 50,0 50,0 30,0
17. Задача 17. Содержание, ремонт и санитарная очистка шахтных колодцев 2450,0 Показатель 1 тыс.руб 2450,0 500,0 450,00 500,0 500,0 500,0
18. Задача 18. Уборка мусора в местах общего пользования 11500,0 Показатель 1 тыс.руб 11500,0 2000,0 1500,0 3000,0 2500,0 2500,0
19. Задача 19. Содержание территорий МКД, подъездов и проездов 2500,0 Показатель 1 тыс.руб 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
20. Задача 20. Подбор и вывоз стихийных навалов мусора 27500,0 Показатель 1 тыс.руб 27500,0 5000,0 4500,0 6000,0 6000,0 6000,0
21. Задача 21. Подготовка памятников к праздникам 300,0 Показатель 1 тыс.руб 300,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
22. Задача 22. Покупка елей и украшений 300,0 Показатель 1 тыс.руб 300,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
23. Задача 23. Приобретение МАФ для спорт. и детских площадок 7300,0 Показатель 1 тыс.руб 7300,0 0,0 0,0 2210,0 3670,0 1420,0
24. Задача 24. Устройство пешеходной зоны, п. Челюскинсктий, ул. Б.Тарасовская 3170,0 Показатель 1 тыс.руб 3170,0 0,0 0,0 1690,0 1000,0 480,0
25. Задача 25. Подготовка и проведение субботников 150,0 Показатель 1 тыс.руб 150,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0
26. Задача 26. Приобретение и установка новых досок объявлений 300,0 Показатель 1 тыс.руб 300,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
27. Задача 27. Текущий ремонт контейнерных площадок 600,0 Показатель 1 тыс.руб 600,0 100,0 0,0 170,0 200,0 130,0
28. Задача 28. Составление сметной документации 360,0 Показатель 1 тыс.руб 360,0 60,0 0,0 80,0 80,0 140,0
29. Задача 29. Замена песка в песочницах 300,0 Показатель 1 тыс.руб 300,0 50,0 0,0 50,0 100,0 100,0
30. Задача 30. Организация зоны отдыха (парковой зоны) в с. Тарасовка 4930,0 Показатель 1 тыс.руб 4930,0 1930,0 1000,0 1000,0 500,0 500,0

Показатель 2 кв.м 8015,0 8015,0 8015,0 8015,0 8015,0 8015,0
31. Задача 31. Организация зоны отдыха (парковой зоны) в пос. Лесные Поляны 4290,0 Показатель 1 тыс.руб 4290,0 170,0 1620,0 1500,0 500,0 500,0

Показатель 2 кв.м 7357,0 7357,0 7357,0 7357,0 7357,0 7357,0
32. Задача 32. Организация пешеходной зоны в пос. Челюскинский 3580,0 Показатель 1 тыс.руб. 3580,0 80,0 1500,0 1000,0 500,0 500,0

Показатель 2 кв.м 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0
Всего: 116715,0 116715,0 19895,0 17120,0 28200,0 27000,0 24500,0

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Окончание в следующем номере.
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БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЮБИЛЯРЫ

Ираида Васильевна и Вячеслав Васильевич Сабенниковы из пос. Челюскинский
отметили бриллиантовую свадьбу. В конце января их наградили Знаком губернатора
Московской области «Во благо семьи и общества».
В торжественной обстановке, в присутствии депутатского корпуса поселения, на-

граду юбилярам вручила заместитель начальника Пушкинского управления ЗАГС
Ж. А. Булыгина.
От администрации поселения памятный адрес и подарок семейной чете вручила

Э. М. Чистякова.

РАБОТА НА БЛАГО
ОДНОСЕЛЬЧАН

18 февраля 2014 состоялось очередное заседание Совет депутатов сельского
поселения Тарасовское, первое в этом году.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Повестка дня включила в себя рассмот-
рение и принятие решений по актуальным
вопросам развития поселения. Это и утвер-
ждение схемы одномандатных избиратель-
ных округов по выборам депутатов Совета
депутатов сельского поселения Тарасовс-
кое 14 сентября 2014 года, и Положение о
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд поселения и Порядок приня-
тия и оформления выморочного имуще-
ства в муниципальную собственность сель-
ского поселения Тарасовское.

Главный специалист администрации
с. п. Тарасовское А. В. Немцов вынес на
обсуждение депутатов изменения в нор-
мы и правила по благоустройству терри-
тории сельского поселения, которые были
утверждены единогласно.
В них теперь содержатся дополнитель-

ные требования к содержанию террито-
рий, зданий, освещению улиц, сбору и
временному хранению мусора.
Указанные нормы и правила по благо-

устройству с внесенными в них измене-
ниями опубликованы на официальном
сайте сельского поселения Тарасовское.

Как и на предыдущих заседаниях, после
тщательного анализа внесены изменения
в Бюджет сельского поселения Тарасов-
ское на 2014 год. Депутатский корпус под-
держал предложение главы поселения
Э. М. Чистяковой о направлении в 2014 г.
финансовой помощи Леснополянской и
Челюскинской средним школам в разме-
ре один миллион рублей каждой на ук-
репление материально-технической базы.
Увеличены ассигнования на проведение

капитального ремонта ДК «Современ-
ник» в пос. Лесные Поляны на условиях

софинансирования. Из общей суммы зат-
рат на ремонт и оснащение Дома культу-
ры 10 проц. будут выделены из бюджета
с. п. Тарасовское, это почти 8 млн. руб.
С первым заседанием совпало решение

Московской областной Думы о награж-
дении нагрудным знаком «За содействие
закону» председателя Совета депутатов с.п.
Тарасовское С. В. Солобая (на снимке -
пятый слева). В торжественной обстанов-
ке глава поселения Э. М. Чистякова вру-
чила этот знак Сергею Викторовичу, вы-
разив надежду на дальнейший плодотвор-
ный труд в интересах жителей поселения.

Фотография на память. Бриллиантовые юбиляры
вместе с депутатами  с.п. Тарасовское

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Торжественное вручение наград

У жителей сельско-
го поселения Тара-
совское можно по-
учиться долголетию.
Татьяне Алексеевне

Поляниновой 3 фев-
раля исполнилось 102
года. С днем рожде-
ния её тепло поздра-
вила глава поселения
Э. М. Чистякова. Букет
цветов, памятный ад-
рес и подарки до глу-
бины души растрога-
ли именинницу.
Несмотря на по-

чтенный возраст, Та-
тьяна Алексеевна не
растеряла обаяния и
душевной теплоты, с
интересом обсужда-
ет происходящие со-
бытия и увлеченно
рассказывает о вну-
ках и правнуках, вспо-
минает, как трудилась
в колхозе. Долгожительница не жалуется на жизнь и оптимистично смотрит в буду-
щее. Достойный пример для подрастающего поколения!

Татьяне Алексеевне Поляниновой исполнилось 102 года

СПОРТИВНАЯ ЗАКАЛКА
И БОЕВОЙ ДУХ

В Московском центре боевых
искусств состоялся открытый
чемпионат Москвы по синкеку-
синкай каратэ. Воспитанники
клуба «Хидза», которые трени-
руются на базе ДК «Современ-
ник» поселка Лесные Поляны,
приняли в нём участие.
Соревнования проходили в дис-

циплинах «ката» и «кумитэ». Чле-
ны нашей команды под руковод-
ством тренера-наставника Ислама
Рустамова выступали в различных
возрастных и весовых категориях.
Хороший уровень подготовки,

боевой дух и спортивная закалка
помогли стать призерами чемпио-
ната Н. Фрагнулян (2 место), М. Ро-
зиков (3 место) К. Креческу (3 мес-
то), Л. Аветисян (3 место).
Впереди у воспитанников клуба

много соревнований: участие в
чемпионате Московской области,
в чемпионате города Балашиха, в соревнованиях «Золотое кольцо России» в Ивано-
ве. А летом планируется поездка в Японию – на родину боевого искусства. Пожела-
ем юным спортсменам новых побед!

Призеры соревнований

Наставления тренера

œÛÒÚ¸ ‚‡¯‡ ÊËÁÌ¸ ·Û‰ÂÚ Ì‡ÔÓÎÌÂÌ‡ ‰Û¯Â‚Ì˚Ï
ÚÂÔÎÓÏ, ‡‰ÓÒÚ¸˛ Ë ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂÏ! ƒÓ·Ó„Ó

‚‡Ï Á‰ÓÓ‚¸ˇ Ë Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËˇ!

Ò 80-ÎÂÚËÂÏ
ŒÎ¸„Û ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÛ

¬Œ–Œ¡‹®¬”
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Û “ËıÓÌÓ‚ÌÛ

¿Õƒ–»¿ÕŒ¬”
Ã‡Ë˛ ÃËÓÌÓ‚ÌÛ

—Ã»–ÕŒ¬”
À˛‰ÏËÎÛ ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ

√ŒÀ”¡÷Œ¬”
ŒÎ¸„Û ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ

¡¿“»Ÿ≈¬”
—Â‡ÙËÏ‡ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜‡

 ”À» Œ¬¿
ŒÎÂ„‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜‡

¬ŒÀŒŸ≈Õ Œ
»‚‡Ì‡ ƒÂÌËÒÓ‚Ë˜‡

Ã»’¿À≈Õ Œ
Ã‡„‡ËÚÛ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰-

Ó‚ÌÛ
–”«¿Õ »Õ”

¿ÌÚÓÌËÌÛ »‚‡ÌÓ‚ÌÛ
—“≈œ¿ÕŒ¬”
Ò 85-ÎÂÚËÂÏ

¿ÎÂÍÒÂˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜‡
ÿ¿“»ÀŒ¬¿

ŒÎ¸„Û ÕËÍËÙÓÓ‚ÌÛ
Ã»“≈¬”

«Ó˛ ÕËÍËÚË˜ÌÛ
’¿–»“ŒÕŒ¬”
ÕËÌÛ »‚‡ÌÓ‚ÌÛ

À≈ŒÕŒ¬”
¿ÌÌÛ  ÛÁ¸ÏËÌË˜ÌÛ

ƒÃ»“–»≈¬”
«Ó˛ ¿Ì‰ÂÂ‚ÌÛ

Ã”–¿ÿŒ¬”
 ÒÂÌË˛ ≈„ÓÓ‚ÌÛ

¬≈—≈ÀŒ¬”
√Ë„ÓËˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ë˜‡

¡¿“”–»Õ¿
¬‡ÒËÎËˇ flÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜‡

¡–»◊ Œ¬¿
¬‡ÒËÎËˇ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡

ƒ”ƒŒÀ¿ƒŒ¬¿
Ò 90-ÎÂÚËÂÏ

ÕËÌÛ ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ
÷¬≈“ Œ¬”

ÒÓ 100-ÎÂÚËÂÏ
“‡Ú¸ˇÌÛ —ÂÏ∏ÌÓ‚ÌÛ

≈–Ã¿ Œ¬”
ÒÓ 102-ÎÂÚËÂÏ

“‡Ú¸ˇÌÛ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÌÛ
œŒÀflÕ»ÕŒ¬”
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СПАСИБО СПАСАТЕЛЯМ!

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Подписан Федеральный закон РФ от 2.11.2013 № 302�ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на совершен�
ствование законодательства по борьбе с терроризмом.

В соответствии с указанным Федеральным законом, Уголовный кодекс Российской Федерации допол�
нен рядом статей, предусматривающих уголовную ответственность за прохождение обучения в целях
осуществления террористической деятельности (статья 205.3), организацию террористического сообще�
ства и участие в нем (статья 205.4), организацию деятельности террористической организации и участие
в деятельности такой организации.

За совершение указанных деяний предусмотрено суровое уголовное наказание.
Так, за создание террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединив�

шихся в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения одно�
го либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277,
278, 279 и 360 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма,
а равно руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в такое сообще�
ство структурными подразделениями, помощи деятельности организации, которая в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации признана террористической, предусмотрено наказание в виде ли�
шения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.

Федеральный закон «О противодействии терроризму» дополнен положениями, в соответствии с которы�
ми возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в результате террористического акта,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о гражданском су�
допроизводстве, за счет средств лица, совершившего террористический акт, а также за счет средств его
близких родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что
деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате террористической деятельности и (или)
являются доходом от такого имущества.

Срок исковой давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного имуществу в результате
террористического акта, устанавливается в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответ�
ственности за совершение указанного преступления. Таким образом, на требование о возмещении вреда,
причиненного в результате теракта жизни или здоровью граждан, исковая давность, установленная граж�
данским законодательством, не распространяется.

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в пределах своих полномочий противодей�
ствие терроризму и уполномоченные на осуществление оперативно�розыскной деятельности, вправе истребо�
вать сведения о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них у близких
родственников, родственников и близких лиц лица, совершившего террористический акт, при наличии достаточ�
ных оснований полагать, что данное имущество получено в результате террористической деятельности и (или)
является доходом от такого имущества, и проводить проверку на предмет достоверности этих сведений.

Указанные лица обязаны представлять истребуемые сведения. Право истребовать указанные сведения
действует только в отношении денег, ценностей, иного имущества и доходов, которые были получены не
ранее установленного факта начала участия лица, совершившего террористический акт, в террористичес�
кой деятельности. В случае отсутствия достоверных сведений о законности происхождения денег, ценно�
стей, иного имущества и доходов от них соответствующие материалы направляются в органы прокуратуры
Российской Федерации.

Т. В.  Монахова, заместитель прокурора, советник юстиции

НАРКОМАНОВ ЗАСТАВЯТ
ЛЕЧИТЬСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНО

Федеральным законом от 25.11.2013 № 313�ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» новой статьей 6.9.1 дополнен Кодекс Рос�
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих ответствен�
ность за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения
от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблени�
ем наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

С 25 мая 2014 г. лица, уклоняющиеся от лечения наркомании и (или) медицинской и (или) социальной
реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, будут нести административную ответственность.

Так, с 25.05.2014 г. административные штрафы на сумму до 5 тысяч рублей или административные
аресты на срок до 30 суток могут назначаться судьями за совершение следующих действий:

� уклонение лиц, добровольно обратившихся в медицинскую организацию для лечения в связи с потреб�
лением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, от прохождения такого
лечения и (или) социальной реабилитации;

� за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и
(или) медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, на которое судом возложена обязанность
пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или)
социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача.

При этом лицо считается уклоняющимся, если не посещает или самовольно покинуло медицинскую
организацию или учреждение социальной реабилитации либо не выполнило более двух раз предписания
лечащего врача.

Кроме того, в Уголовный кодекс Российской Федерации введена статья 72.1, согласно которой при
назначении основного наказания лицу, признанному больным наркоманией, в виде штрафа, лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных
работ, исправительных работ или ограничения свободы, суд может возложить на осужденного обязанность
пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию.

С учетом указанных изменений Федеральный закон от 8.01.1998 № 3� ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах» также дополнен понятиями «лечение больных наркоманией», «реабилитация
больных наркоманией», «профилактические мероприятия», «побуждение больных наркоманией к лечению от
наркомании и реабилитации».

М. В. Байкова, помощник пушкинского городского прокурора

ВНИМАНИЕ!
В муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транс-

портного комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района на 2014-2018  годы», опубликованную в № 1 «Тарасовского мира» за 2014
год   внесены изменения. В таблице «Перечень мероприятий  подпрограммы «Обес-
печение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог на тер-
ритории сельского поселения Тарасовское» в строке «Итого» следует читать:
______________________________________________________________________________________________________________________________

Итого 55 075,0 тыс. руб. 55 075,0 10 575,0 10 000,0 10 500,0 12 000,0 12 000,0
______________________________________________________________________________________________________________________________

С рекой в оттепель, как известно, шутки
плохи. Не повезло и рабочему Владими-
ру Гостюхину - провалился в воду на реке
Клязьма, а выбраться самостоятельно не
смог, потеряв силы и увязнув недалеко от
берега. На его счастье в этот субботний
день 15 февраля на противоположном
берегу оказались местные жители. Они и
вызвали подмогу.
Уже через 10 минут полицейские А. И.

Муравлев и И. М. Смирнов прибыли к
месту происшествия. Однако, оценив си-
туацию, они решили вызывать спасате-
лей. Через несколько минут примчался
автомобиль с оранжево- серыми полоса-
ми, и спасатели в гидрокостюмах без лиш-
них расспросов отправились на другой
берег реки. Полуживого человека уложи-

ли в резиновую лодку и доставили туда,
где уже ждала подоспевшая бригада ско-
рой помощи.

«Надеемся, что благодаря слаженным
действиям полиции, спасателей и врачей-
 потерпевший будет жить», - говорят сви-
детели происшествия.
И просят объявить благодарность всем

неравнодушным людям, принявшим уча-
стие в спасении человека: участковому
А.И. Муравлеву, водителю И. М. Смир-
нову, начальнику аварийно-спасательно-
го отряда О. П. Голубь, водолазам Н. К.
Сулейманову, Р. Р. Киракосян, Ю. А. Ест-
ремскому, спасателям В. Ф. Павлову,
М. В. Кузьмину, П. Г. Неженцеву и води-
телю А. В. Щекину. Их работа – гарантия
безопасности наших жителей.

ДОМА И ЛЮДИ
Павел Анатольевич Киселев – из тех

физиков, что самые лучшие лирики.
Тех, для кого увлечение техникой пере-
ходит порой совсем в другую плоскость
интересов, а пытливый исследователь-
ский ум выводит на тропу совершено
гуманитарных открытий.
Так уж получилось более 30 лет назад.

Был радиоинженером-конструктором,
работал на кафедре в Московском техно-
логическом институте, закончил аспиран-
туру, занимался вопросами надежности
радиотехнической аппаратуры, писал на-
учные статьи… Но еще интересовался
историей, увлекался филателией, многое
хотелось узнать о своих предках с древ-
ней, как пища крестьян, фамилией. Так
родные тарасовские дорожки в букваль-
ном смысле слова привели к изучению
далекого прошлого.
Сегодня коренной житель Тарасовки

Павел Киселев – известный краевед, член
союза краеведов России, автор увлека-
тельной книги по истории сельского по-
селения. Он рассказал, каким был наш
край в былые времена, какими события-
ми примечателен в истории России. Не-
давно Павел Киселев стал одним из при-
зеров губернаторского конкурса соци-
альных проектов «Наше Подмосковье».
И это, пожалуй, событие, не только лич-
ного характера, «выросшее» из давних
увлечений, но и само по себе тоже исто-
рия тарасовских достижений.
Столетний дом как летопись времен
Но не станет краевед краеведом, если

нет у него никаких древних на то основа-
ний – некой старинной вещицы из бабуш-
киного сундука или раритетной находки.
Собственно, такой находкой были архи-
вные данные о старинной почтовой стан-
ции, возникшей еще во времена Петра I
на Архангелогородском почтовом трак-
те. В 2000 году, когда в районе нынешней
Ярославки начались проектные работы
по реконструкции, здесь были обнаруже-
ны редкостные артефакты.
Уже тогда краеведы забили тревогу о

судьбе дома № 9 по Большой Тарасовс-
кой, попавшего в эпицентр будущей трас-
сы. Сегодня старинному двухэтажному
дому с кирпичными стенами в метр тол-
щиной угрожает снос в связи с развер-
нувшимися дорожными работами. Но
экспертиза, проведенная год назад с по-
дачи ВОПИК, нуждается в доработках, и
недавно Киселеву пришел ответ из Ми-
нистерства культуры Московской облас-
ти о необходимости другой экспертизы.
Это не единственный дом, судьба ко-

торого беспокоит краеведа. Тем более,
что таких памятников истории, к сожа-
лению, уже много потеряно - дом купца
Лихонина, здание бывшего клуба, скот-
ный двор колхоза…

О них, как и о людях, напоминают фото-
графии из большого старого альбома, ко-
торый хранится у Павла Анатольевича.
Снимки, сделанные еще до войны, 1940
году, - фотолетопись орденоносного совхо-
за «Память Ильича», запечатлевшая в чер-
но-белых кадрах эпоху становления и рас-
цвета сельского хозяйства Подмосковья.
Этот уникальный альбом передал в руки
Павлу Анатольевичу Дмитрий Иванович
Ефименко, бывший директор совхоза.

- Еще отец мой рассказывал, какие по-
мидоры вызревали тогда в совхозе без
всякой пленки, урожай корзинами при-
возили, - Павел Анатольевич бережно пе-
релистывает страницы фотоальбома. – А
все потому, что здесь свой микроклимат
был, органические удобрения…
Вот, кстати, на четком снимке целый

обоз запряженных в сани лошадей – это
из конюшни по весне вывозили на поля
навоз. Потому и росло все, как на дрож-
жах. Агротехника была поставлена на на-
учную основу: яровизация картофеля,
торфяные горшки под рассаду, мульчи-
рование клубники… Пчеловодство, жи-
вотноводство, птицеводство… Богатство
страны! А люди какие!..
История прирастает планами
Бережно хранит память Павел Киселев

и о другом столетнем доме – отчем, в ко-
тором сейчас живет на улице с пафосным
названием Народная. Разыскивает в ар-
хивах сведения о своем двоюродном деде,
воевавшем в первую мировую войну.
Делает новые записи об истории поселе-
ния. Мечтает устроить выставку с вида-
ми живописных уголков Тарасовки и ее
окрестностей, запечатленных на открыт-
ках, конвертах и марках, внука приобщить
к своей роскошной коллекции марок. Да
и в возрождающейся усадьбе Станислав-
ского в Любимовке на спектаклях студен-
тов-театралов тоже хочется побывать…
Есть много других задумок. Вот и по-

лучается, что физику-лирику надо осваи-
вать еще и навыки современного менед-
жмента, чтобы стать умелым управляю-
щим собственного и вместе с тем обще-
ственно значимого архивного хозяйства.

Галина Емельянова

Межрайонная ИФНС России № 3
по Московской области информирует

На официальном интернет�портале правовой информации 2.12.2013 опубликован Федеральный
закон от 02.12.2013 № 334�ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и
статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц».

Пунктами 3,4 статьи 1 и статьей 2 Закона установлено:
� транспортный налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок не

позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом;
� 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, следую�

щего за годом, за который исчислен налог.
Указанные нормы Закона вступают в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня

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

Уважаемые жители села Тарасовка,
проживающие на ул. Центральная, дома 7, 8, 9, 10!

На сегодняшний день администрацией с.п. Тарасовское разработана и утверждена муниципальная
Программа на 2014�2018 г.г. по созданию зон отдыха на территории поселения, сформирован
земельный участок и подходит к завершению разработка проекта планировки зоны отдыха в селе
Тарасовка.

В связи с проведением работ по обустройству зоны отдыха для жителей поселения, администра�
ция с. п. Тарасовское просит вас в срочном порядке освободить от незаконных строений территорию
в районе между ул. Центральная и ул. Рябиновая, где планируется её размещение.
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