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Совет депутатов
сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

РЕШЕНИЕ

от 14.12.2017г. №2/12

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района 
Московской области от 23.12.2016г. № 2/17 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2017 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 23.12.2016г.№ 2/17 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год»:
1.1. приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и не-
программным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов  расходов  классификации расходов  бюджета на 2017 год», изложить 
в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
1.2. приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2017 год», изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. приложение №6 «Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области  на 
2017 год  по  целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельно-
сти) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета, изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета, муниципальной соб-
ственности, финансовой и налоговой политики Бонцева В.А. и первого заместителя главы администрации сельского поселения Ашитковское 
Пономаренко В.Н.

Председатель Совета депутатов                                              Романова Г.А.
Глава сельского поселения Ашитковское  Сухарь О.В.

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год « от 14.12.2017г. №2/12     
                                                                                                                        
Приложение  4 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципально-
го района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области  на 2017 год     
от 23.12.2016г. №2/17     
     
Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направ-
лениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год   (тыс.руб.)   
  

Наименование Раз-
дел

 
Под-
раз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14942,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов  местного самоуправления 

94 0 00 
00000

0,0

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 0,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 1365,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного само-
управления сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
00000

1365,1

Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 00 
30000

1365,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 1365,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1365,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 12515,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного само-
управления сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
00000

12445,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Ашитковское

94 0 00 
40000

12445,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 8656,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 8656,0

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3683,2

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3683,2

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

Муниципальная программа "Доступная среда сельского поселения Ашитковское на 
период 2015-2017 гг".

01 0 00 
00000

70,0

Подпрограмма"Повышение уровня доступности  к объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности"

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в здании  
администрации"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 70,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 70,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансового-бюджетного) надзора

01 06 569,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями  ( содержание  контрольно-счетного 
органа по осуществлению внешнего  муниципального контроля)

97 0 00 
24000

500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 01 11 1,0

Непрограммные рассходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

1,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 97 0 00 
10010

1,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0

Резервные средства 870 1,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 492,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

492,0

Реализация государственных функций , связанных с общегосударственным управле-
нием

97 0 00 
10000

492,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

97 0 00 
10020

200,0

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

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

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

Опубликование официальных  документов в средствах массовой информации. Инфор-
мирование населения о деятельности органов местного самоуправления

97 0 00 
10040

150,0

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

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

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных платежей 97 0 00 
10050

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1067,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1067,0

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашитковское 97 0 00 
00000

1067,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты- за счет субвенции

97 0 00 
51180

1067,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 1001,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1001,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 65,3

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 65,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4219,0

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

03 09 99,0

Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории сельского поселения 
Ашитковское

97000
10102

99,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 99,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 99,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 4120,0

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности  сельского поселения 
Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 
2015-2017 годы"

02 0 00 
00000

4120,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности 02 1 00 
00000

4120,0

Основное мероприятие" Создание условий, способствующих материально-техническо-
му укреплению противопожарной устойчивости сельского поселения Ашитковское, 
повышение уровня защиты его населения и территории от пожаров"

02 1 01 
00000

320,0
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Опашка населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных 
массивов"

02 1 01 
00010

200,0

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

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

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению пожарной 
безопасности на муниципальных объектах с массовым пребыванием людей в социаль-
но-значимых объектах

02 1 01 
00020

10,0

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

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

 Изготовление и установка информационных стендов по противопожарной пропаганде 02 1 01 
00030 

60,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 60,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 60,0

Приобретение плуга для опашки населенных пунктов, расположенных в непосредствен-
ной близости от лесных массивов

02 1 01 
00050

50,0

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

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

Подпрограмма  «Совершенствование материально-технического обеспечения деятель-
ности по предупреждению и тушению пожаров»

02 1 02 
00000

3800,0

"Проведение комплекса работ по подготовке строительства пожарного депо  в 
с.Барановское"

02 1 02 
00010

3800,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3800,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3800,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 30,6

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

30,6

Мероприятия по землеустройству и  землепользованию ( Обеспечение постановки на 
кадастровый учет земельных участков в границах поселения)

97 0 00 
10080

30,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 30,6

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 30,6

Транспортировка в морг с мест обнаружения или проишествия умерших 97 0 00 
10090

0,0

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 31230,8

Благоустройство 05 03 31230,8

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения 
Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на  период 
2015-2017 годы"

03 0 00 
00000

12803,5

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитковское" 03 1 00 
00000

7858,7

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 
00000

7858,7

  Обеспечение деятельности поведомственного учреждения по благоустройству МКУ 
ЧиБ"

03 1 01 
00010

7858,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 6340,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, органами управления государ-
ственными внебюджетными фодами 

110 6340,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1458,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1458,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

 Подпрограмма :"Содержание малых архитектурных форм и спортивных сооружений на 
территории поселения"

03 2 00 
00000

3640,0

Основное мероприятие" Создание условий для отдыха и развития детей на территории 
сельского поселения Ашитковское"

03 2 01 
00000

3640,0

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных сооружений" и их установка 03 2 01 
00010

2300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 2300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 2300,0

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

1040,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1040,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1040,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных сооружений 03 2 01 
00030

300,0

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

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

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского поселения Ашитков-
ское"

03 3 00 
00000

600,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев" 03 3 01 
00000

400,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

400,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 400,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 400,0

Основное мероприятие " Озеленение" 03 3 02 
00000

200,0

Озеленение дворовых территорий 03 3 02 
00010

200,0

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

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

Подрограмма " Содержание общественных мест отдыха на воде" 03 4 00 
00000

204,8

Основное мероприятие "Благоустройство мест отдыха на воде" 03 4 01 
00000

204,8

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

204,8

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 204,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 204,8

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов сельского поселения 
Ашитковское"

03 5 00 
00000

500,0

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства территории сельского 
поселения Ашитковское"

03 5 01 
00000

500,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

200,0

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

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

 Приобретение лавочек ,урн.и расходных материалов" 03 5 01 
00020

300,0

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

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

Муниципальная программа по  ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,  на 2015-2017г.

04 0 00 
00000

5271,5

Подпрограмма "Обеспечение содержания, ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям сельского поселения Ашитковское, 
ремонт тротуаров, строительство парковок, тротуаров "

04 1 00 
00000

5271,5

Основное мероприятие" Строительство парковок, тротуаров" 04 1 01 
00000

3571,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 
00010

3571,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3571,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3571,5

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт дворовых территорий" 04 1 02 
00000

1700,0

Выполнение работ по проведению текущего ремонта дорожного покрытия дворовых 
территорий сельского поселения Ашитковское

04 1 02 
00010

1700,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1700,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1700,0

Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в    сельском поселении Ашитковское  Воскресенского муниципального 
района Московской области на период 2015-2019 годы

05 0 00 
00000

13155,8

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

13155,8

Основное мероприятие "Снижение объемов потребления энергетических ресурсов по 
уличному освещению "

05 1 01 
00000

13155,8

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

9555,8

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 9555,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 9555,8

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветитель-
ные приборы "

05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

1100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1100,0

Основное мероприятие "Увеличение доли фактически освещенных улиц в общей 
протяженности улиц сельского поселения Ашитковское для обеспечения комфортного 
проживания населения"

05 1 03 
00000

2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегающих светиль-
ников

05 1 03 
00010

2500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 2500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 2500,0

Образование 07 00 750,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 750,0

Муниципальная программа " Молодое поколение  сельского поселения Ашитковское  
Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 г.г.

06 0 00 
00000

750,0

Подпрограмма "Организация   и осуществление мероприятий по работе с молодежью" 06 1 00 
00000

750,0

Основное мероприятие" Проведение мероприятий   по работе с молодежью на террито-
рии сельского поселения Ашитковское"

06 1 01 
00000

750,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культуры, 
спорта и работе с молодежью  "Радость"

06 1 01 
00010

750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

Культура  и кинематография 08 25363,4

Культура 08 01 25363,4

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Ашитковское Воскресенско-
го муниципального района Московской области на период 2015-2017 годы"

07 0 00 
00000

25363,4

Подпрограмма "Развитие культуры  сельского поселения  Ашитковское " 07 1 00 
00000

22263,4

Основное мероприятие" Предоставление муниципальных услуг по созданию условий 
для обеспечения жителей сельского поселения Ашитковское услугами организации 
культуры

07 1 01 
00000

21716,4

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культуры, 
спорта и работе с молодежью  "Радость"

07 1 01 
00010

21716,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 21716,4

Субсидии автономным учреждениям 620 21716,4

Основное мероприятие" Предоставление муниципальных услуг по созданию условий 
для обеспечения жителей сельского поселения Ашитковское услугами организации 
досуга"

07 1 02 
00000

350,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культуры, 
спорта и работе с молодежью  "Радость"

07 1 02 
00010

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры"

07 1 03 
00000

197,0

Субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений в сфере культуры

07 1 03 
60440   

183,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 183,0

Субсидии автономным учреждениям 620 183,0

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений в сфере культуры

07 1 03 
S0440 

14,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 14,0

Субсидии автономным учреждениям 620 14,0
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Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  муниципального учреж-
дения культуры сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального 
района Московской области на период 2015-2017 годы"

07 2 00 
00000

3100,0

Основное мероприятие" Укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры путем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

07 2 01 
00000

2800,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культуры, 
спорта и работе с молодежью  "Радость"

07 2 01 
00010

2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры путем материально-технического переоснащения за счет средств бюджета 
Московской области (приобретение аппаратуры)"

07 2 02 
04400

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,5

Пенсионное обеспечение 10 01 828,5

Непрограммные расходы  бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

828,5

Пенсия за выслугу лет замещавшим муниципальные должности и лицам замещавшими 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

97 0 00 
10100

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 3168,0

Физическая культура 11 01 3168,0

Муниципальная программа "Спорт сельского поселения Ашитковское Воскресенского 
муниципального района Московской области на период 2015-2017 годы"

08 0 00 
00000

3168,0

Подпрограмма "  Развитие физической культуры и спорта в поселении 08 1 00 
00000

2918,0

Основное мероприятие" Предоставление муниципальных услуг по созданию условий 
для обеспечения жителей сельского поселения Ашитковское услугами организации 
спорта "

08 1 01 
00000

2618,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культуры, 
спорта и работе с молодежью  "Радость"

08 1 01 
00010

2618,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкультурно  оздоровительных  
мероприятий "

08 1 02 
00000

300,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культуры, 
спорта и работе с молодежью  "Радость"

08 1 02 
00010

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  муниципального учрежде-
ния спорта сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района 
Московской области на период 2015-2017 годы"

08 2 00 
00000

250,0

Основное мероприятие" Укрепление материально-технической базы учреждений спорта 
путем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

08 2 01 
00000

250,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культуры, 
спорта и работе с молодежью  "Радость"

08 2 01 
00010

250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 250,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Обслуживание  государственного    и муниципального долга 13 00 35,0

Обслуживание  государственного внутреннего   и муниципального долга 13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 97 0 00 
10101

35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 81634,6

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год « от 14.12.2017г. №2/12      

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципально-
го района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области  на 2017 год      
от 23.12.2016г. №2/17      

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования  «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области   на 2017 год   (тыс.руб.)      

Наименование Код Раз-
дел

 
Под-
раз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 00 14942,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов  местного 
самоуправления 

94 0 00 
00000

0,0

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 1365,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного 
самоуправления сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
00000

1365,1

Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 00 
30000

1365,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 1365,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1365,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 12515,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного 
самоуправления сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
00000

12445,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского по-
селения Ашитковское

94 0 00 
40000

12445,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 8656,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 8656,0

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3683,2

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 3683,2

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

Муниципальная программа "Доступная среда сельского поселения Ашитков-
ское на период 2015-2017 гг".

01 0 00 
00000

70,0

Подпрограмма"Повышение уровня доступности  к объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельности"

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в 
здании  администрации"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 70,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 70,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансового-бюджетного) надзора

01 06 569,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями  ( содержание  
контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего  муниципального 
контроля)

97 0 00 
24000

500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 01 11 1,0

Непрограммные рассходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

1,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 97 0 00 
10010

1,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0

Резервные средства 870 1,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 492,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

492,0

Реализация государственных функций , связанных с общегосударственным 
управлением

97 0 00 
10000

492,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности

97 0 00 
10020

200,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

Опубликование официальных  документов в средствах массовой информации. 
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления

97 0 00 
10040

150,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 150,0

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных платежей 97 0 00 
10050

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1067,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1067,0

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашитковское 97 0 00 
00000

1067,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты- за счет субвенции

97 0 00 
51180

1067,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 1001,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1001,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 65,3

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 65,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 4219,0

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

03 09 99,0

Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории сельского 
поселения Ашитковское

97000
10102

99,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 99,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 99,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 4120,0

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности  сельского 
поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской 
области на период 2015-2017 годы"

02 0 00 
00000

4120,0
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Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности 02 1 00 
00000

4120,0

Основное мероприятие" Создание условий, способствующих материально-тех-
ническому укреплению противопожарной устойчивости сельского поселения 
Ашитковское, повышение уровня защиты его населения и территории от 
пожаров"

02 1 01 
00000

320,0

Опашка населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от 
лесных массивов"

02 1 01 
00010

200,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,0

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению 
пожарной безопасности на муниципальных объектах с массовым пребыванием 
людей в социально-значимых объектах

02 1 01 
00020

10,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 10,0

 Изготовление и установка информационных стендов по противопожарной 
пропаганде

02 1 01 
00030 

60,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 60,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 60,0

Приобретение плуга для опашки населенных пунктов, расположенных в непо-
средственной близости от лесных массивов

02 1 01 
00050

50,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 50,0

Подпрограмма  «Совершенствование материально-технического обеспечения 
деятельности по предупреждению и тушению пожаров»

02 1 02 
00000

3800,0

"Проведение комплекса работ по подготовке строительства пожарного депо  в 
с.Барановское"

02 1 02 
00010

3800,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3800,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 3800,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 30,6

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

30,6

Мероприятия по землеустройству и  землепользованию ( Обеспечение поста-
новки на кадастровый учет земельных участков в границах поселения)

97 0 00 
10080

30,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 30,6

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 30,6

Транспортировка в морг с мест обнаружения или проишествия умерших 97 0 00 
10090

0,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 31230,8

Благоустройство 05 03 31230,8

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов сельского 
поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской 
области на  период 2015-2017 годы"

03 0 00 
00000

12803,5

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитковское" 03 1 00 
00000

7858,7

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 
00000

7858,7

  Обеспечение деятельности поведомственного учреждения по благоустройству 
МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

7858,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 6340,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, органами управления 
государственными внебюджетными фодами 

110 6340,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1458,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 1458,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

 Подпрограмма :"Содержание малых архитектурных форм и спортивных со-
оружений на территории поселения"

03 2 00 
00000

3640,0

Основное мероприятие" Создание условий для отдыха и развития детей на 
территории сельского поселения Ашитковское"

03 2 01 
00000

3640,0

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных сооружений" и их 
установка

03 2 01 
00010

2300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 2300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 2300,0

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

1040,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1040,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 1040,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных сооружений 03 2 01 
00030

300,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского поселения 
Ашитковское"

03 3 00 
00000

600,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев" 03 3 01 
00000

400,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

400,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 400,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 400,0

Основное мероприятие " Озеленение" 03 3 02 
00000

200,0

Озеленение дворовых территорий 03 3 02 
00010

200,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,0

Подрограмма " Содержание общественных мест отдыха на воде" 03 4 00 
00000

204,8

Основное мероприятие "Благоустройство мест отдыха на воде" 03 4 01 
00000

204,8

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

204,8

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 204,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 204,8

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов сельского по-
селения Ашитковское"

03 5 00 
00000

500,0

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства территории 
сельского поселения Ашитковское"

03 5 01 
00000

500,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

200,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,0

 Приобретение лавочек ,урн.и расходных материалов" 03 5 01 
00020

300,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 300,0

Муниципальная программа по  ремонту дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,  на 
2015-2017г.

04 0 00 
00000

5271,5

Подпрограмма "Обеспечение содержания, ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям сельского поселения 
Ашитковское, ремонт тротуаров, строительство парковок, тротуаров "

04 1 00 
00000

5271,5

Основное мероприятие" Строительство парковок, тротуаров" 04 1 01 
00000

3571,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 
00010

3571,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3571,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 3571,5

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт дворовых территорий" 04 1 02 
00000

1700,0

Выполнение работ по проведению текущего ремонта дорожного покрытия 
дворовых территорий сельского поселения Ашитковское

04 1 02 
00010

1700,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1700,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 1700,0

Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в    сельском поселении Ашитковское  Воскресенского муници-
пального района Московской области на период 2015-2019 годы

05 0 00 
00000

13155,8

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

13155,8

Основное мероприятие "Снижение объемов потребления энергетических 
ресурсов по уличному освещению "

05 1 01 
00000

13155,8

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

9555,8

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 9555,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 9555,8

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энергоэкономичные 
осветительные приборы "

05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

1100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 1100,0

Основное мероприятие "Увеличение доли фактически освещенных улиц в об-
щей протяженности улиц сельского поселения Ашитковское для обеспечения 
комфортного проживания населения"

05 1 03 
00000

2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегающих 
светильников

05 1 03 
00010

2500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 2500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 2500,0

Образование 07 00 750,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 750,0

Муниципальная программа " Молодое поколение  сельского поселения 
Ашитковское  Воскресенского муниципального района Московской области на 
период 2015-2017 г.г.

06 0 00 
00000

750,0

Подпрограмма "Организация   и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью"

06 1 00 
00000

750,0

Основное мероприятие" Проведение мероприятий   по работе с молодежью на 
территории сельского поселения Ашитковское"

06 1 01 
00000

750,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр куль-
туры, спорта и работе с молодежью  "Радость"

06 1 01 
00010

750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

Культура  и кинематография 08 25363,4

Культура 08 01 25363,4
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Муниципальная программа "Культура сельского поселения Ашитковское Вос-
кресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 
годы"

07 0 00 
00000

25363,4

Подпрограмма "Развитие культуры  сельского поселения  Ашитковское " 07 1 00 
00000

22263,4

Основное мероприятие" Предоставление муниципальных услуг по созданию 
условий для обеспечения жителей сельского поселения Ашитковское услугами 
организации культуры

07 1 01 
00000

21716,4

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр куль-
туры, спорта и работе с молодежью  "Радость"

07 1 01 
00010

21716,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 21716,4

Субсидии автономным учреждениям 620 21716,4

Основное мероприятие" Предоставление муниципальных услуг по созданию 
условий для обеспечения жителей сельского поселения Ашитковское услугами 
организации досуга"

07 1 02 
00000

350,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр куль-
туры, спорта и работе с молодежью  "Радость"

07 1 02 
00010

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений в сфере культуры"

07 1 03 
00000

197,0

Субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

07 1 03 
60440   

183,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 183,0

Субсидии автономным учреждениям 620 183,0

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры

07 1 03 
S0440 

14,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 14,0

Субсидии автономным учреждениям 620 14,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  муниципального 
учреждения культуры сельского поселения Ашитковское Воскресенского 
муниципального района Московской области на период 2015-2017 годы"

07 2 00 
00000

3100,0

Основное мероприятие" Укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры путем проведения ремонтов и материально-технического 
переоснащения"

07 2 01 
00000

2800,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр куль-
туры, спорта и работе с молодежью  "Радость"

07 2 01 
00010

2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры путем материально-технического переоснащения за счет средств 
бюджета Московской области (приобретение аппаратуры)"

07 2 02 
04400

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,5

Пенсионное обеспечение 10 01 828,5

Непрограммные расходы  бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

828,5

Пенсия за выслугу лет замещавшим муниципальные должности и лицам 
замещавшими должности муниципальной службы в органах местного само-
управления 

97 0 00 
10100

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 3168,0

Физическая культура 11 01 3168,0

Муниципальная программа "Спорт сельского поселения Ашитковское Вос-
кресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 
годы"

08 0 00 
00000

3168,0

Подпрограмма "  Развитие физической культуры и спорта в поселении 08 1 00 
00000

2918,0

Основное мероприятие" Предоставление муниципальных услуг по созданию 
условий для обеспечения жителей сельского поселения Ашитковское услугами 
организации спорта "

08 1 01 
00000

2618,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр куль-
туры, спорта и работе с молодежью  "Радость"

08 1 01 
00010

2618,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкультурно  оздорови-
тельных  мероприятий "

08 1 02 
00000

300,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр куль-
туры, спорта и работе с молодежью  "Радость"

08 1 02 
00010

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  муниципального 
учреждения спорта сельского поселения Ашитковское Воскресенского муници-
пального района Московской области на период 2015-2017 годы"

08 2 00 
00000

250,0

Основное мероприятие" Укрепление материально-технической базы уч-
реждений спорта путем проведения ремонтов и материально-технического 
переоснащения"

08 2 01 
00000

250,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр куль-
туры, спорта и работе с молодежью  "Радость"

08 2 01 
00010

250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 250,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Обслуживание  государственного    и муниципального долга 13 00 35,0

Обслуживание  государственного внутреннего   и муниципального долга 13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 97 0 00 
10101

35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 81634,6

Приложение 3 к   решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год « от 14.12.2017г. №2/12   

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципально-
го района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области  на 2017 год  от 23.12.2016г. №2/17   

Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год по целевым ста-
тьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета
         тыс. руб.

Наименование Целев.
статья

Вид
расх.

2017

Муниципальная программа "Доступная среда сельского поселения Ашитковское на период 2015-2017 
гг".

01 0 00 
00000

70,0

Подпрограмма"Повышение уровня доступности  к объектам в приоритетных  сферах жизнедеятель-
ности"

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в здания  администра-
ции "(Оборудование тамбура в здании)"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура в здании администрации 01 1 01 
00010

70,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 70,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 70,0

Муниципальная программа " Обеспечение пожарной безопасности  сельского поселения Ашитков-
ское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 годы"

02 0 00 
00000

4120,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности 02 1 00  
00000

4120,0

Основное мероприятие" Создание условий, способствующих материально-техническому укреплению 
противопожарной устойчивости сельского поселения Ашитковское, повышение уровня защиты его 
населения и территории от пожаров"

02 1 01 
00000

320,0

Опашка населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов" 02 1 01 
00010

200,0

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

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

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности 
на муниципальных объектах с массовым пребыванием людей  в  социально-значимых объектах

02 1 01 
00020

10,0

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

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

 Изготовление и установка информационных стендов по противопожарной пропаганде" 02 1 01 
00030

60,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 60,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 60,0

Приобретение плуга для опашки населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости 
от лесных массивов

50,0

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

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

Подпрограмма  «Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по пред-
упреждению и тушению пожаров»

02 1 02 
00000

3800,0

"Проведение комплекса работ по подготовке строительства пожарного депо  в с.Барановское" 02 1 02 
00010

3800,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3800,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3800,0

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ашитков-
ское Воскресенского муниципального района Московской области на  период 2015-2017 годы"

03 0 00 
00000

12803,5

Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитковское" 03 1 00 
00000

7858,7

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 
00000

7858,7

  Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по благоустройству МКУ ЧиБ" 03 1 01 
00010

7858,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 6340,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

110 6340,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1458,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1458,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

 Подпрограмма :"Содержание малых  архитектурных форм и спортивных сооружений на территории 
поселения"

03 2 00 
00000

3640,0

Основное мероприятие" Создание условий для отдыха и развития детей на территории сельского 
поселения Ашитковское

03 2 01 
00000

3640,0

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных сооружений" 03 2 01 
00010

2300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 2300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 2300,0

 Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

1040,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1040,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1040,0

 Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных сооружений 03 2 01 
00030

300,0

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

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

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского поселения Ашитковское" 03 3 00 
00000

600,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев" 03 3 01 
00000

400,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

400,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 400,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 400,0

Основное мероприятие " Озеленение" 03 3 02 
00000

200,0

Озеленение дворовых территорий 03 3 02 
00010

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

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

Подрограмма " Содержание общественных мест отдыха на воде" 03 4 00 
00000

204,8

Основное мероприятие "Благоустройство мест отдыха на воде" 03 4 01 
00000

204,8

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

204,8

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 204,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 204,8

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов сельского поселения Ашитковское" 03 5 00 
00000

500,0

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения 
Ашитковское"

03 5 01 
00000

500,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

200,0

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

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

 Приобретение лавочек ,урн.и расходных материалов" 03 5 01 
00020

300,0

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

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

Муниципальная программа по  ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, находящихся в собственности  сельского поселе-
ния Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области  на 2015-2017г.

04 0 00 
00000

5271,5

Подпрограмма "Обеспечение содержания, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям сельского поселения Ашитковское, ремонт тротуаров, строитель-
ство парковок , тротуаров"

04 1 00 
00000

5271,5

Основное мероприятие" Строительство парковок, тротуаров" 04 1 01 
00000

3571,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 
00010

3571,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3571,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3571,5

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт дворовых территорий" 04 1 02 
00000

1700,0

Выполнение работ по проведению текущего ремонта дорожного покрытия дворовых территорий 
сельского поселения Ашитковское

04 1 02 
00010

1700,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1700,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1700,0

Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в    
сельском поселении Ашитковское  Воскресенского муниципального района Московской области на 
период 2015-2019 годы

05 0 00 
00000

13155,8

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

13155,8

Основное мероприятие "Снижение объемов потребления энергетических ресурсов по уличному 
освещению "

05 1 01 
00000

9555,8

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

9555,8

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 9555,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 9555,8

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветительные приборы " 05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

1100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1100,0

Основное мероприятие "Увеличение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности 
улиц сельского поселения Ашитковское для обеспечения комфортного проживания населения"

05 1 03 
00000

2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников 05 1 03 
00010

2500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 2500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 2500,0

Муниципальная программа " Молодое поколение  сельского поселения Ашитковское  Воскресенского 
муниципального района Московской области на период 2015-2017 г.г.

06 0 00 
00000

750,0

Подпрограмма "Организация   и осуществление мероприятий по работе с молодежью" 06 1 00 
00000

750,0

Основное мероприятие" Проведение мероприятий  с молодежью на территории сельского поселения 
Ашитковское"

06 1 01 
00000

750,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

06 1 01 
00010

750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Ашитковское Воскресенского муници-
пального района Московской области на период 2015-2017 годы"

07 0 00 
00000

25363,4

Подпрограмма "Развитие культуры в сельском поселении  Ашитковское Воскресенского муници-
пального района Московской области на период 2015-2017 годы"

07 1 00 
00000

22263,4

Основное мероприятие" Предоставление муниципальных услуг по созданию условий для обеспече-
ния жителей сельского поселения Ашитковское услугами организации культуры

07 1 01 
00000

21716,4

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

07 1 01 
00010

21716,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 21716,4

Субсидии автономным учреждениям 620 21716,4

 Основное мероприятие" Предоставление муниципальных услуг по созданию условий для обеспече-
ния жителей сельского поселения Ашитковское услугами организации досуга"

07 1 02 
00000

350,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

07 1 02 
00010

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры"

07 1 03 
00000

197,0

Субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений в сфере культуры

07 1 03 
60440   

183,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 183,0

Субсидии автономным учреждениям 620 183,0

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений в сфере культуры

07 1 03 
S0440 

14,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 14,0

Субсидии автономным учреждениям 620 14,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  муниципального учреждения культуры 
сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 
период 2015-2017 годы"

07 2 00 
00000

3100,0

Основное мероприятие" Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем 
проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

07 2 01 
00000

2800,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

07 2 01 
00010

2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем 
материально-технического переоснащения за счет средств бюджета Московской области (приоб-
ретение аппаратуры)"

07 2 02 
04400

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

Муниципальная программа "Спорт сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на период 2015-2017 годы"

08 0 00 
00000

3168,0

Подпрограмма "  Развитие физкультуры и спорта в поселении" 08 1 00 
00000

2918,0

Основное мероприятие" Предоставление муниципальных услуг по созданию условий для обеспече-
ния жителей сельского поселения Ашитковское услугами организации спорта "

08 1 01 
00000

2618,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

08 1 01 
00010

2618,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкультурно  оздоровительных  мероприятий " 08 1 02 
00000

300,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

08 1 02 
00010

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  муниципального учреждения спорта 
сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 
период 2015-2017 годы"

08 2 00 
00000

250,0

Основное мероприятие" Укрепление материально-технической базы учреждений спорта путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

08 2 01 
00000

250,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

08 2 01 
00010

250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 250,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Итого по муниципальным программам 64702,2

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашитковское 3122,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансового-бюджетного) надзора

97 0 00 
24000

569,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями  ( содержание  контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего  
муниципального контроля)

500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 97 0 00 
10010

1,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 870 1,0

Оценка нежвижимости , признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

97 0 00 
10020

200,0

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

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

Другие расходы- взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

Опубликование официальных  документов в средствах массовой информации. Информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления

97 0 00 
10040

150,0

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

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

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных платежей 97 0 00 
10050

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты- за счет субвенции

97 0 00 
51180

1067,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1001,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1001,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 65,3

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 65,3

Мероприятия по землеустройству и  землепользованию ( Обеспечение постановки на кадастровый 
учет земельных участков в границах поселения)

97 0 00 
10080

30,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 30,6

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 30,6

Транспортировка в морг с мест обнаружения или проишествия умерших 97 0 00 
10090

0,0

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

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

Пенсия за выслугу лет замещавшим муниципальные должности и лицам замещавшими должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 

97 0 00 
10100

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 361 828,5

Обслуживаниегосударственного (  муниципального )долга 97 0 00 
10101

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории сельского поселения Ашитковское 970001
0102

99,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 99,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 99,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов  местного самоуправления 

94 0 00 
00000

13810,3

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 0,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 0,0

Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 00 
30000

1365,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1365,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1365,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ашитковское 94 0 00 
40000

12445,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 8656,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 8656,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3683,2

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3683,2

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

Итого 81634,6

Совет депутатов
муниципального образования 

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 14.12. 2017 г. № 3/12

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении 
Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ашит-
ковское, утвержденным постановлением главы сельского поселения Ашитковское от 19.09.2014г. №380, в связи с уточнением объема финанси-
рования и мероприятий муниципальной программы 

Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести следующие изменения в программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ашитков-
ское Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ашитковское для опубликования и исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Романову Г.А.

Председатель Совета депутатов                                                             Романова Г.А.

Глава сельского поселения Ашитковское                                                    Сухарь О.В.

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении 
Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» (далее - Программа) 

Цели муни-
ципальной 
программы

Развитие энергосбережения на территории поселения; Упорядочение расчетов за потребленные энергоресурсы; Улуч-
шение качества освещения территории; Повышение качества жизни населения на территории поселения.

Задачи му-
ниципальной 
программы

замена устаревшего оборудования на современное, энергосберегающее; - создание механизмов стимулирования 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - снижения затрат местного бюджета за период 
реализации программы на оплату коммунальных услуг; - формирования действующего механизма управления потре-
блением топливно-энергетических ресурсов муниципальными организациями всех уровней и сокращение бюджетных 
затрат на оплату коммунальных услуг; - снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, на-
селения и предприятий сельского поселения Ашитковское в результате реализации энергосберегающих мероприятий; 

- создания условий ведения топливно-энергетического баланса поселения; - внедрения в строительство современных 
энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, 
технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения; - увеличения доли местных и возобновляемых 
энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования. - повышение эффективности 
использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в 
том случае, если в каждой организации и каждом доме будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Координатор 
муниципальной 
программы

Первый заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское  Воскресенского муниципального 
района

Муниципаль-
ный заказчик 
муниципальной 
программы

Администрация сельского поселения Ашитковское  

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2015 - 2019 годы

Перечень под-
программ

1. Подпрограмма "Уличное освещение"

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Всего (тыс. руб.) 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г.

Всего, в т. ч: 68053,3 12000,0 13397,5 13155,8 14500,0 15000,0

Средства 
бюджета СП 
Ашитковское

68053,3 12000,0 13397,5 13155,8 14500,0 15000,0

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - полный переход на прибор-
ный учет при расчетах с организациями коммунального комплекса. -создание муниципальной нормативно-правовой 
базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности  -увеличение качества уличного 
освещения внутрипоселковых дорог;  -создание условий для повышения энергетической и экономической эффектив-
ности - снижение объемов потребления энергоресурсов до 30%

Приложение № 2
к решению Совета депутатов от 01.12.2017г. № 4/11

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 
«Уличное освещение»

№ 
п/п

Перечень мероприятий Ис-
точники 
финанси-
рования

Код 
бюджетной 
классифика-
ции (КБК)

Объем 
финан-
сиро-
вания 
всего 
(тыс. 
руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Испол-
нитель

2015 2016 2017 2018 2019

Подпрограмма 1 «Уличное освещение

1. Основное мероприя-
тие: Снижение объемов 
потребления энерге-
тических ресурсов по 
уличному освещению 
(содержание уличного 
освещения)

Средства 
бюджета 
поселе-
ний

940-0503-
0510100010

49015,9 9517,0 8443,1 9555,8 10500,0 11000,0 МКУ 
«ЧиБ»

2 Замена ламп накали-
вания на энергоэконо-
мичные осветительные 
приборы

Средства 
бюджета 
поселе-
ний

940-0503-
0510200010

4857,8 1310,0 847,8 1100,0 800,0 800,0 МКУ 
«ЧиБ»

3 Увеличение доли фак-
тически освещенных 
улиц в общей про-
тяженности улиц с/п 
Ашитковское для обе-
спечения комфортного 
проживания населения 
(ремонт уличного 
освещения)

Средства 
бюджета 
поселе-
ний

940-0503-
0510300010

14134,6 1173,0 4061,6 2500,0 3200 3200

4 Проведение экспер-
тизы на определение 
объема выполненных 
работ по реконструк-
ции сетей улич. освещ.

Средства 
бюджета 
поселе-
ний

940-0503-
0510400010

45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1: 68053,3 12000,0 13397,5 13155,8 14500,0 15000,0

Итого по Подпрограмме 1: 68053,3 12000,0 13397,5 13155,8 14500,0 15000,0

Средства бюджета поселения 68053,3 12000,0 13397,5 13155,8 14500,0 15000,0

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности предоставления в аренду следующих зе-
мельных участков:

-кадастровый номер 50:29:0030502:315, площадь 1500 кв.м., категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства» расположен по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Конобеево, ул. Заречная, 
уч. 28, для целей индивидуального жилищного строительства в границах населенного пункта.

 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков 
для целей установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: Московская область, Воскресенский 
район, с. Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10 и по адресу электронной почты: glava@ashitkovoadmin.ru
Заявления граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков 
по указанному извещению.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного документа посред-
ством почтового отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя.)

Дата и время начала приема заявлений – 15.12.2017 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 15.01.2018 в 18:00
Дата подведения итогов – 16.01.2018 в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой расположения земельного участка, можно с момента 
начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б, отдел землепользования администрации Воскре-
сенского муниципального района Московской области.
Приемный день – среда. Контактный телефон: 8 (496) 442-46-95, 8 (496) 442-68-78, 8(496) 442-41-84.

Инструкция «О мерах пожарной безопасности при организации и проведении новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей» 
                 
В целях недопущения пожаров на объектах, где проводятся массовые мероприятия по празднованию Нового года и Рождества Христова не-
обходимо неукоснительно соблюдать следующие требования пожарной безопасности:  
1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концер-
тов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) являются руководители учреждений.
2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные 
пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожа-
ротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.
3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников учреждения.
4. При проведении культурно-массового мероприятия непосредственно на месте должно находиться ответственное лицо, которое должно быть 
проинструктировано о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации людей в случае возникновения пожара и обязано обеспечить стро-
гое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.
5. Культурно-массовые мероприятия должны проводиться в зданиях с несущими конструкциями из каменных материалов, бетона или же-
лезобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов в помещениях любого этажа. В каменных зданиях со сгораемыми пе-
рекрытиями и кровлями культурно-массовые мероприятия должны проводиться только в помещениях первого этажа, а в зданиях, несущие 
конструкции которых выполнены из сгораемых материалов, ограждающие конструкции внутри помещений должны быть оштукатурены или 
обработаны огнезащитным составом. Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается.
6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных вы-
ходов.
7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 м2 на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий 
из расчета 1,5 м2 на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.
8. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного 
метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать 
встречных или пересекающихся потоков людей. Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места 
запрещается.
9. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикрепле-
ны к полу. В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу 
может не производиться.
10. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, 
подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны 
быть во включенном состоянии.
11. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:
а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных 
под помещениями;
е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материа-
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лов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);
ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые 
прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
з) запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправ-
ляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью 
открытого огня.
и) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;
к) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие труднозакрывающиеся запоры;
л) устанавливать на окнах глухие решетки.
12. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах 
должны устанавливаться пологие пандусы.
13. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке 
огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, 
производившей пропитку.
14. Руководители учреждений обязаны производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением 
каждого культурно-массового мероприятий.
15. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, 
чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.
При отсутствии в детском учреждении электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия долж-
ны проводиться в дневное время.
16. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком.
17. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лам-
почки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть 
гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных 
соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна 
быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.
18. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, 
не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.
19. При оформлении елки запрещается:
а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.
      В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону – 01, эвакуируйте людей и приступите к 
тушению огня подручными средствами. Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее настроение и веселый праздник. Со-
общить о пожаре вы можете по следующим телефонам:
Звонок бесплатный (даже если на счете отрицательный баланс): Пользователем компании «Би Лайн», «Мегафон»:
Набирать «112» далее, после соединения с оператором, набрать «1»;
1. Пользователям компании «МТС»:
набирать «112»;
2. Пользователям компании «Скайлинк»:
Набирать «01».
Обращаем особое внимание владельцев сотовых телефонов,
 что пожарную охрану в Воскресенском районе по вашим телефонам можно вызвать по следующим номерам:
«8(49644)1-23-58»
Телефон единой службы спасения: «01»

Отдел надзорной деятельности по Воскресенскому району

Требования пожарной безопасности к пиротехнической продукции

Реализацию пиротехнической продукции 1-3 класса опасности необходимо осуществлять в строгом соответствии с требованиями, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г.      № 1052 «Требования пожарной безопасности при рас-
пространении и использовании пиротехнических изделий», техническим регламентом таможенного союза «О безопасности пиротехнических 
изделий» от 16 августа 2011 года № 770, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме», ГОСТ 51270-99 и др.
Пиротехническим изделием бытового назначения является изделие, которое допускается к применению населением и эксплуатация которого в 
соответствии с инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды.
Настоящие требования устанавливают правила поведения людей при хранении, реализации и использовании пиротехнических изделий бы-
тового назначения I - III классов по степени потенциальной опасности (ГОСТ Р 51270-99), обращение с которыми не требует специальных 
знаний и навыков.
К I классу потенциальной опасности относятся изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 0,5 джоуля, 
отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 0,25 метра от пиротех-
нических изделий не превышает 125 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 0,5 метра.
Ко II классу относятся изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 5 джоулей, отсутствуют ударная волна 
и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 2,5 метра от пиротехнических изделий не превы-
шает 140 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 5 метров.
К III классу относятся изделия, у которых значения кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 джоулей, при не-
направленном движении - не более 20 джоулей, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое 
излучение на расстоянии 5 метров от пиротехнических изделий не превышает 140 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам 
составляет не более 30 метров.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной без-
опасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» реализацию пиротехнической продукции 1-3 класса опасности 
необходимо осуществлять в строгом соответствии с требованиями, а именно с соблюдением следующих условий и мероприятий:

- продажу пиротехнических изделий осуществлять только в специализированных отделах (секциях), при этом отделы (секции) по продаже пи-
ротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах магазинов и примыкать не ближе 4-х метров к эвакуационным выходам, 
лестничным клеткам и другим путям эвакуации;

- реализацию пиротехнических изделий потребителю осуществлять на объектах торговли, отвечающих противопожарным требованиям норма-
тивных документов, утверждённых в порядке, установленном федеральным законодательством;

- реализация пиротехнических изделий бытового назначения калибром более 60 мм (2»1/3) разрешается в торговых залах только в специализи-
рованных магазинах по образцам, при условии обязательного наличия продавца-консультанта, и последующего получения товара с промежу-
точного склада. Количество выставляемых образцов не должно превышать более 2 штук каждого наименования. Свободный доступ покупателя 
к образцам не допускается;

- на месте продажи пиротехнической продукции необходимо иметь документы, подтверждающие отношение реализуемой продукции к серти-
фицированной партии;

- пиротехнические изделия хранить в металлических шкафах, установленных в помещениях, выгороженных противопожарными перегородками. 
Не допускать размещение указанных шкафов в подвальных помещениях, а также кладовых, не имеющих оконных проемов или проектных шахт 
для удаления дыма;

- не допускать совместное хранение пиротехнической продукции с товарами (изделиями) иного назначения;
- каждый отдел (секцию) торговли пиротехническими изделиями обеспечить первичными средствами пожаротушения;
- не допускать размещение пиротехнических изделий в испорченной упаковке в помещениях магазина;
- розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах 
и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Не-
посредственные нормы загрузки торговых помещений пиротехническими изделиями устанавливаются из расчета 1200 кг пиротехнических 
изделий по массе брутто на каждые 25 м2 торгового помещения. В торговых помещениях менее 25 м2 допускается хранение и реализация одно-
временно не более 333 кг пиротехнических изделий бытового назначения по массе брутто;

- расположение помещений, в которых осуществляется реализация пиротехнических изделий бытового назначения, не должно создавать пре-
пятствий для эвакуации людей при нештатных ситуациях. Торговые помещения для реализации пиротехнических изделий бытового назначе-
ния оборудуются средствами пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения; 

- пиротехнические изделия бытового назначения располагать не ближе 0,5 м от нагревательных приборов системы отопления;
- в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий бытового назначения производится только в 
специализированных секциях продавцами-консультантами;

- пиротехнические изделия, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласование на реализацию и поставку пиротехнических изделий 
с органами федерального государственного надзора МЧС России не требуется, однако, соблюдение требований пожарной безопасности при 
реализации (продаже), хранении пиротехнических изделий на объектах, осуществляется при проведении плановых и внеплановых проверок. 
Пиротехнические изделия должны продаваться в упаковке изготовителя и иметь сертификат и инструкцию по применению данного изделия 
на русском языке. Дополнительно может быть представлена информация и на иностранном языке, но при условии полной идентификации 
содержания с текстом на русском языке.
Текст маркировочных обозначений должен быть четким и хорошо различимым. Следует отметить, что реализация пиротехнических изделий 
запрещается:

- на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автомобильных), 
на платформах железнодорожных станций, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и иных подземных сооружени-
ях, а также транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароопасных производственных объектов;

- лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение);
 - при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руковод-
ства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.

Что касается мер безопасности при проведении фейерверков бытового и технического назначения, важно внимательно ознакомиться с инструк-
ций по их применению и строго соблюдать требования по эксплуатации.
Фейерверки с применением пиротехнических изделий повышенного класса опасности (IV-V классы) должны проводиться на основании дого-
вора между организатором (заказчиком) фейерверка и организацией – демонстратором (исполнителем) в строгом соответствии с полученным 
в административных органах и согласованным в УВД (ОВД) и ГПС МЧС письменным разрешением.
Для запуска пиротехнических изделий необходимо выбрать безопасное место. Это может быть большая открытая площадка, двор, сквер или 
поляна, свободная от деревьев и построек. Наилучшим местом для проведения фейерверков является берег водоема, реки.

При эксплуатации пиротехнических изделий необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности:
1) Применять пиротехнические изделия допускается только на открытых площадках на минимально допустимом расстоянии от зданий и стро-
ений и мест массового скопления людей;

2) Использование пиротехнических изделий возможно только при благоприятных погодных условиях, позволяющих обеспечить безопасность 
при их использовании.
3) К местам, запрещенным для проведения фейерверков, относятся:

- балконы, лоджии, крыши, выступающие части фасадов зданий;
Категорически запрещается:

- запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи легковоспламеняющихся предметов; 
- наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля; 
- использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности; 
- хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками открытого огня; 
- разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре; 
- направлять пиротехнические изделия на людей и животных; 
- применять детям без присутствия взрослых; 
- использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с ними. 

Отдел надзорной деятельности по Воскресенскому району ГУ МЧС России по Московской области.

Информация по пожарам за прошедшую неделю 
ОНД по Воскресенскому району

С начала 2017 года (на 4 декабря 2017 года) в Воскресенском районе произошло 133 пожара против 146 в прошлом году. На пожарах погибло 9 
человек, в прошлом году – 12. Получили травмы - 11 человек, в прошлом году 5.
В период со 27 по 04 декабря 2017 года подразделениями пожарной охраны было осуществлено 34 выезда, из них: 5 на тушение пожара, 18 на 
тушение мусора, 7 на оказание помощи населению, 4 выездов оказались ложными. 
Так, 27 ноября 2017 года в 05 ч. 38 мин. на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о загорании частного дома по адресу: г. Вос-
кресенск, ул. Юбилейная, д. 37 (п. Медведка). В результате пожара две комнаты обгорели изнутри по всей площади, кровля обгорела изнутри и 
снаружи по всей площади и обрушилась. До прибытия пожарных подразделений в огне погибла женщина 1947 г.р. Предварительная причина 
пожара – короткое замыкание в электрической сети.
28 ноября 2017 года в 16 ч. 27 мин. на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о загорании в доме по адресу: Воскресенский 
район, д. Леоново, д. 18. В результате пожара обгорели, стена и пол на площади 10 м.кв. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара 

– неисправность печного оборудования.
29 ноября 2017 года в 15 ч. 14 мин. на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о загорании в подвале и квартире по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 16 А, кв. 21. В результате пожара обгорело помещение подвала, на площади 8 м.кв, и в комнате трехкомнатной 
квартиры на площади 10 м.кв, а так же вещей б/у. Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электрической проводке.
30 ноября 2017 года в 07 ч. 36 мин, на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о загорании в садовом доме по адресу: Воскре-
сенский район, д. Грецкая, ДНП «Солнечная долина» уч. 2045. В результате пожара дом обгорел изнутри по всей площади, кровля обгорела и 
обрушилась по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается.
01 декабря 2017 года в 04 ч. 18 мин. на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о загорании в частном доме по адресу: Воскре-
сенский район, д. Цыбино, ул. Трудовая, д. 42. В результате пожара обгорело 2 м.кв потолочного перекрытия. Пострадавших нет. Предваритель-
ная причина пожара – неисправность печного оборудования.
Так же, 27 ноября 2017 года в 23 ч. 30 мин., от дежурного УМВД по Воскресенскому району поступило сообщение о пожаре в д. Степанщино ул. 
Центральная д. 98, в результате пожара погиб мужчина 1981 года рождения. Пожарные подразделения для тушения пожара не привлекались. 
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В связи с происшедшими пожарами и ухудшением пожароопасной обстановки на территории Воскресенского района ОНД по Воскресенскому 
району напоминмает:
 Источником подавляющего большинства пожаров в жилых домах служит человеческая беспечность, а точнее - неосторожное 
обращение с огнем, неосторожность при курении, неисправность электрического оборудования, несоблюдение мер пожарной безопасности 
при пользовании электрическими приборами, неисправность газового оборудования и несоблюдение мер пожарной безопасности при его экс-
плуатации. 
Если случится пожар: 
1. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону «01» или в службу спасения по телефону «112». 
2. Примите меры для эвакуации находящихся в здании (помещении) людей. 
3. Приступите к тушению пожара имеющимися средствами. 
4. Если пожар не удалось ликвидировать в начальной стадии - немедленно покиньте горящее помещение! При этом: 
Покидая место пожара, плотно закрывайте за собой все двери. 
Не поддавайтесь панике, действуйте обдуманно, придерживайтесь плана эвакуации. 
Не пользуйтесь лифтом при пожаре. Спускайтесь только по незадымленной лестнице. 
Прежде чем открывать любую дверь в горящем здании, дотроньтесь до нее рукой. Если дверь теплая - за ней огонь! 
В задымленном помещении продвигайтесь как можно ближе к полу - там меньше дыма. Придерживайтесь стен. Дышите через влажную ткань. 
Выходить на задымленную лестничную площадку опасно. Если огонь или дым отрезали путь к выходу, оставайтесь в помещении до прибытия 
пожарных. 
Для предотвращения проникновения дыма заложите неплотности входной двери влажной тканью. 
Из окна (балкона) подавайте сигналы о помощи. 
В зданиях, оборудованных автоматической противопожарной защитой, приведите ее в действие путем нажатия кнопки дистанционного пуска. 
Неосторожное обращение с огнем. 
Пренебрежение мерами пожарной безопасности при курении, пользовании приборами с открытым пламенем (фонарями, свечами, факелами, 
паяльными лампами и т.п.) в чердачных и подвальных помещениях, коридорах, кладовых и различных хозяйственных постройках крайне 
опасно. Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строений. Установлено, что вызвав тление горючего материала, сам окурок 
через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг тления через некоторое время превращается в пожар. Курение в постели, особенно в 
нетрезвом виде, неизбежно приводит к беде, т.к. тлеющий сигаретный пепел, попав на постель, далеко не сразу дает о себе знать и как правило, 
к моменту начала пожара человек успевает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению сонливости, в результате 
спящий человек оказывается не в состоянии ни заметить начинающийся пожар, ни принять меры к своему спасению. Балконы и лоджии, за-
хламленные ненужными вещами, являются источником повышенной пожарной опасности. Достаточно одной непогашенной спички или окур-
ка, брошенных жильцами вышерасположенных этажей, и огонь может ворваться в квартиру.

Итоги работы Подмосковного Росреестра обсудили в Мособлдуме

Московская область, 13 декабря – 07.12.2017 и.о. руководителя Управления Росреестра 
по Московской области (Управление) Алексей Абрамов принял участие в очередном открытом заседании Московской областной Думы.
Алексей Абрамов рассказал участникам заседания о переменах в системе государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав в связи с вступлением в силу 
с января 2017 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а также об итогах работы Управ-
ления в новых условиях и основных задачах, стоящих перед Управлением в 2018 году.
Новым законодательством существенно сокращены сроки осуществления государственных услуг Росреестра. Так, вместо 18 рабочих дней по 
прежнему законодательству – до 7-9 рабочих дней в среднем, а для отдельных видов регистрационных действий по документам, предоставляе-
мым в электронном виде, – до 1 рабочего дня.
Установлен порядок осуществления единой процедуры по постановке на кадастровый учет 
и регистрации прав на недвижимость, а также определены конкретные случаи, когда допускается постановка на учет объекта недвижимости 
без регистрации прав на него.
Наделение Управления функциями по осуществлению государственного кадастрового учета недвижимого имущества вызвало определенные 
трудности в работе в начале 2017 года. 
В этот период наблюдалось увеличение количества приостановлений при осуществлении учетных действий. Однако Управлению удалось сни-
зить долю приостановок государственного кадастрового учета с 31,7% до 16,9%, при среднем показателе по России – 17%.
Существенную роль в сокращении количества приостановлений в осуществлении учетно-регистрационных действий играет деятельность 
созданной в апреле Апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении осуществления го-
сударственного кадастрового учета или решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав при Управлении.
В целях дальнейшего снижения количества приостановлений и отказов Управлением в 2018 году планируется осуществить мероприятия по 
централизации государственного кадастрового учета в Московской области на базе единого специализированного отдела.
Тему повышения эффективности процедур регистрации прав собственности и кадастрового учета на территории Московской области в своем 
докладе также озвучил заместитель министра имущественных отношений Московской области Андрей Данелюк.

Преимущества использования электронных услуг Росреестра

Управление Росреестра по Московской области (Управление) рекомендует владельцам подмосковной недвижимости активнее пользоваться 
электронными сервисами Росреестра.
Явные преимущества формата электронного обслуживания для всех заявителей обосновывают его особую актуальность.
Электронные сервисы официального сайта Росреестра https://rosreestr.ru (Сайт) дают возможность сэкономить время, позволяя получать госу-
дарственные услуги Росреестра без посещения офисов приема-выдачи документов.
В числе преимуществ электронных сервисов Сайта стоит также отметить удобство 
их использования. Наличие подробного пошагового алгоритма электронных сервисов Сайта дает возможность без посторонней помощи само-
стоятельно заполнить бланки заявлений 
и подготовить пакет документов.
Немаловажным преимуществом электронных услуг является и их стоимость. Размер государственной пошлины при получении государствен-
ных услуг в электронном виде снижается на 30%.
Стоит отметить, что формат электронного обслуживания при получении государственных услуг Росреестра минимизирует личные контак-
ты государственных служащих и заявителей. Снижение коррупционных рисков за счет исключения деятельности «незаконных» посредников 
является эффективным направлением деятельности, способствующим повышению качества оказываемых государственных услуг Росреестра.
Ознакомиться с полным перечнем электронных услуг Росреестра можно на Сайте по ссылке: https://rosreestr.ru/site/eservices/.
Напоминаем, что в целях популяризации государственных услуг Росреестра, предоставляемых Управлением в электронном виде, и стиму-
лирования крупных правообладателей Подмосковья в Управлении создана специальная мобильная рабочая группа, в состав которой вошли 
компетентные работники аппарата Управления 
и территориальных отделов, осуществляющих регистрационную деятельность по месту выезда рабочей группы.
Выездные мероприятия осуществляются рабочей группой по заранее утвержденному графику. Представители Управления приедут к заинте-
ресованным крупным правообладателям Подмосковья и расскажут о порядке и преимуществах подачи документов на государственную реги-
страцию прав в электронном виде.


