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Совет депутатов
сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

от 15.08.2016г. № 2/5

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Москов-
ской области от 23.12.2015г. № 2/16 «О бюджете муниципального образования «Сель-
ское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2016 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принци-
пах 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 23.12.2015г.№ 2/16 «О бюджете муниципального образования «Сель-
ское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год»
1.1. приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области в 2016 году» изложить в редакции согласно приложению №1 к настояще-
му решению.
1.2. приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования «Сельское посе-
ление Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского по-
селения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности) группам и под-
группам видов  расходов  классификации расходов  бюджета на 2016 год», изложить в 
редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
1.3. приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2016 год», изложить в редакции согласно приложению 
№3 к настоящему решению.
1.4. приложение №6 «Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресен-
ского муниципального района Московской области  на 2016 год  по  целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным 
направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов  бюджета, изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему ре-
шению.
1.5. приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2016 год, изложить в редакции согласно 
приложению №5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя посто-
янной комиссии по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и 
налоговой политики Бонцева В.А. и первого заместителя главы администрации сель-
ского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н.

Председатель Совета депутатов                                                          Романова Г.А.

Глава сельского поселения                                                                   Сухарь О.В.

                                                                                     Приложение  1 к решению Совета депутатов 
муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муници-
пального района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Ашитковское от 23.12.2015г. № 2/16 « О  бюджете муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2016 год « от 15.08.2016г. №2/5 
  
                                                                                      Приложение 1 к решению Совета депу-
татов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муни-
ципального района Московской области «О  бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 
год  от 23.12.2015г. №2/16

Поступления доходов  в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области на   2016 год   

Коды Наименование Сумма (тыс.
руб.)

1 2
000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79398,4

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2471,4

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 2471,4

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18,9

000 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 18,9

000 1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 18,9

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 75685,0

000 1 06 0100 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, 6853,0

000 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах  поселений

6853,0

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 68832,0

000 1 06 06030 
00 0000 110

Земельный налог с организаций 18900,0

000 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

18900,0

000 1 06 06040 
00 0000 110

Земельный налог с физических лиц 49932,0

000 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с  физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

49932,0

000 1 09 00000 
00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

40,0

000 1 09 04000 
00 0000 110

Налоги на имущество 40,0

000 1 09 04050 
00 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года)

40,0

000 1 09 04053 
10 0000 110

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

40,0

ИТОГО  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78215,3
000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1183,1

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)  

320,1

000 1 11 05030 
00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов  местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

320,1

000 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселе-
ний  и созданных ими  учреждений (за исключением 
имущества муниципальных, бюджетных и  автономных 
учреждений)

320,1

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

13,0

000 1 11 09040 
00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

13,0
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000 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13,0

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

850,0

000 1 14 02050 
10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в  соб-
ственности  поселений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

850,0

000 1 14 02053 
10 0000 410

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося 
в  собственности поселений  (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

850,0

ИТОГО  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1183,1
000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7758,4

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

7758,4

000 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

0,0

000 2 02 01001 
00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0

000 2 02 01001 
10 0000 151

Дотации бюджетам поселений  на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

0,0

"000 2 02 02000 
00 0000 151 

"

"Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

"

2336,0

"000 2 02 02216 
00 0000 151 

"

"Субсидии бюджетам на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов"

2336,0

000 2 02 02216 
10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а так же капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

2336,0

000 2 02 02999 
00 0000 151

Прочие субсидии 4377,4

000 2 02 02999 
10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений 4377,4

000 2 02 03000 
00  0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1045,0

000 2 02 03015 
00  0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1045,0

000 2 02 03015 
10  0000 151

Субвенции бюджетам поселений   на осуществление  пер-
вичного  воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

1045,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 87156,8

                                                                                                                       Приложение 2 к решению Совета 
депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского 
муниципального района Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 23.12.2015г. №2/16 « О бюджете муни-
ципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области  на 2016 год «от 15.08.2016 №2/5    
 
     
                                Приложение №5 к решению Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области  на2016 год от 23.12.2015г. 
№2/16 

Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области по разделам,подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным 
направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2016 год   (тыс.руб.)     

Наименование Раз-
дел

 Под-
раздел

Целев.
статья

Вид
расх.

2016

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 13326,8

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 564,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов  государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов  местного само-
управления 

94 0 00 
00000

564,0

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

564,0

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

100 564,0

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных органов)

120 564,0

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

01 03 1302,2

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов  местного 
самоуправления сельского поселения 
Ашитковское

94 0 00 
00000

1302,2

Председатель представительного органа 
муниципального образования

94 0 00 
30000

1302,2

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

100 1302,2

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных органов)

120 1302,2

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 10431,4

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов  местного 
самоуправления сельского поселения 
Ашитковское

94 0 00 
00000

10361,4

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского по-
селения Ашитковское

94 0 00 
40000

10361,4

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

100 8306,0

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных органов)

120 8306,0

Закупка товаров , работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 1976,8

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

240 1976,8

Иные бюджетные ассигнования 800 78,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 78,6
Муниципальная программа "Доступная 
среда сельского поселения Ашитковское 
на период 2015-2017 гг".

01 0 00 
00000

70,0

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

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов 
в здания  администрации"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (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 06 524,2
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Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями  ( содержание  
контрольно-счетного органа по осу-
ществлению внешнего  муниципального 
контроля)

97 0 00 
24000

500 524,2

Иные межбюджетные трансферты 540 524,2
Резервные фонды 01 11 100,0
Непрограммные рассходы бюджета сель-
ского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

100,0

Резервный фонд на непредвиденные 
расходы

97 0 00 
10010

100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Резервные средства 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 405,0
Непрограммные расходы бюджета сель-
ского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

405,0

Реализация государственных функций 
, связанных с общегосударственным 
управлением

97 0 00 
10000

405,0

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности

97 0 00 
10020

179,7

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 179,7

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

240 179,7

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

11,9

Иные бюджетные ассигнования 800 11,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 11,9
Опубликование официальных  докумен-
тов в средствах массовой информации. 
Информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

97 0 00 
10040

150,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (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

63,4

Иные бюджетные ассигнования 800 63,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 63,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1045,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

02 03 1045,0

Непрограммные расходы бюджета сель-
ское поселение Ашитковское

97 0 00 
00000

1045,0

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

97 0 00 
51180

1045,0

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

100 1035,6

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных органов)

120 1035,6

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 9,4

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

240 9,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2440,5

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

03 09 38,8

Непрограммные расходы бюджета сель-
ского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

38,8

Мероприятия по дератизационной и 
акарицидной обработке территории,  
примыкающей к водоему "Голубое озеро"

97 0 00 
10090

31,7

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 31,7

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

240 31,7

Мероприятия по санитарно-бактериоло-
гическому исследованию воды

7,1

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 7,1

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

240 7,1

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 2401,7

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

02 0 00 
00000

2401,7

Подпрограмма " Обеспечение  первич-
ных мер пожарной безопасности 

02 1 00 
00000

2401,7

Основное мероприятие" Создание 
условий, способствующих материально-
техническому укреплению противопо-
жарной устойчивости сельского поселе-
ния Ашитковское, повышение уровня 
защиты его населения и территории от 
пожаров"

02 1 01 
00000

2401,7

Опашка населенных пунктов, располо-
женных в непосредственной близости от 
лесных массивов"

02 1 01 
00010

195,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 195,0

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

240 195,0

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

02 1 01 
00020

141,1

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 141,1

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

240 141,1

 Изготовление и установка информа-
ционных стендов по противопожарной 
пропаганде"

02 1 01 
00030

60,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 60,0

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

240 60,0

Приобретение и установка автономных 
дымовых пожарных извещателей для 
своевременного обнаружения пожара

02 1 01 
00040

5,6

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 5,6

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

240 5,6

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

02 1 02 
00000

2000,0

"Проведение комплекса работ по под-
готовке строительства пожарного депо  в 
с.Барановское"

02 1 02 
00010

2000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 2000,0

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

240 2000,0

Другие вопросы в области националь-
ной  экономики

04 12 148,2

Непрограммные расходы бюджета сель-
ского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

148,2

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

97 0 00 
10060

148,2

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 148,2

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

240 148,2
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 34080,3

Благоустройство 05 03 34080,3
Муниципальная программа "Благоу-
стройство населенных пунктов сельского 
поселения Ашитковское Воскресенского 
муниципального района Московской 
области на  период 2015-2017 годы"

03 0 00 
00000

15329,4

 Подпрограмма :Развитие благоустрой-
ства в сельском поселении Ашитковское" 

03 1 00 
00000

6017,8

Основное мероприятие " Обеспечение 
реализации программы"

03 1 01 
00000

6017,8

  Обеспечение деятельности поведом-
ственного учреждения по благоустрой-
ству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

6017,8

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

100 5038,5

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений, органами управления 
государственными внебюджетными 
фодами 

110 5038,5

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 925,3

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

240 925,3

Иные бюджетные ассигнования 800 54,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 54,0
 Подпрограмма :"Содержание малых 
архитектурных форм и спортивных со-
оружений на территории поселения"

03 2 00 
00000

2385,5

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

03 2 01 
00000

2385,5

Приобретение малых архитектурных 
форм и спортивных сооружений" и их 
установка

03 2 01 
00010

1422,2

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 1422,2

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

240 1422,2

Изготовление ограждений детских 
площадок"

03 2 01 
00020

600,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 600,0

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

240 600,0

Содержание и ремонт малых архитек-
турных форм и спортивных сооружений

03 2 01 
00030

363,3

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 363,3

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

240 363,3

Подпрограмма "Организация озелене-
ния территории сельского поселения 
Ашитковское"

03 3 00 
00000

600,0

Основное мероприятие " Формовочная 
обрезка и валка аварийных деревьев"

03 3 01 
00000

600,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

600,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 600,0

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

240 600,0

Подрограмма " Содержание обществен-
ных мест отдыха на воде"

03 4 00 
00000

300,0

Основное мероприятие "Благоустрой-
ство мест отдыха на воде"

03 4 01 
00000

300,0

Обустройство территории для отдыха 
жителей

03 4 01 
00010

300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 300,0

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

240 300,0

Подпрограмма "Содержание территории 
населенных пунктов сельского поселе-
ния Ашитковское"

03 5 00 
00000

876,2

Основное мероприятие"Повышение 
уровня благоустройства территории 
сельского поселения Ашитковское"

03 5 01 
00000

100,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 100,0

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

240 100,0

Ремонт колодцев" 03 5 01 
00020

24,7

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 24,7

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

240 24,7

 Благоустройство территории сельского 
поселения Ашитковское в части защиты 
территории от неблагоприятного воз-
действия  безнадзорных животных

03 5 01 
00030

300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 300,0

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

240 300,0

 Приобретение лавочек ,урн.и расходных 
материалов"

03 5 01 
00040

451,5

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 451,5

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

240 451,5

Подпрограмма "Обеспечение комфорт-
ной среды проживания в сельском по-
селении Ашитковское»

03 6 00 
00000

5149,9

Основное мероприятие "Приобретение 
техники для нужд благоустройства 
территории"

03 6 01 
00000

5149,9

Субсидии из бюджета Московской обла-
сти на приобретение техники для нужд 
благоустройства территории сельского 
поселения Ашитковское

03 6 01 
61360    

4377,4

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 4377,4

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

240 4377,4

Софинансирование расходов на приоб-
ретение техники для нужд благоустрой-
ства

 03 6 01 
S1360

772,5

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 772,5

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

240 772,5

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

04 0 00 
00000

5750,9

Подпрограмма "Обеспечение содер-
жания, ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям сельского по-
селения Ашитковское, ремонт тротуаров, 
строительство парковок, тротуаров "

04 1 00 
00000

5750,9

Основное мероприятие" Ремонт и капи-
тальный ремонт дворовых территорий, 
тротуаров" 

04 1 01 
00000

3220,0

Обеспечение мероприятий , направлен-
ных на улучшение состояния дворовых 
территорий многоквартирных домов за 
счет субсидии из бюджета Московской 
области

04 1 01 
60240

2220,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 2220,0

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

240 2220,0

Софинансирование расходов  на обе-
спечение мероприятий, направленных 
на улучшение состояния дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 

04 1 01 
S0240

1000,0
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 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 1000,0

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

240 1000,0

Основное мероприятие" Строительство 
парковок, тротуаров"

04 1 02 
00000

2179,5

Мероприятия по строительству парко-
вок и тротуаров

04 1 02 
00010

2179,5

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 2179,5

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

240 2179,5

Основное мероприятие " Проведение 
экспертизы отремонтированного дорож-
ного покрытия"

04 1 03 
00000

51,4

Выполнение работ по проведению 
лабораторных испытаний дорожно-
строительных материалов для контроля 
качества устройства асфальтобетонного 
покрытия

04 1 03 
00010

51,4

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 51,4

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

240 51,4

Основное мероприятие " Содержание, 
текущий ремонт дворовых территорий"

04 1 04 
00000

300,0

Выполнение работ по проведению 
ямочного ремонта дорожного покрытия 
дворовых территорий сельского поселе-
ния Ашитковское

04 1 04 
00010

300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 300,0

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

240 300,0

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

05 0 00 
00000

13000,0

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

13000,0

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

05 1 01 
00000

10200,0

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

10200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 10200,0

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

240 10200,0

Основное мероприятие" Замена ламп 
накаливания на энергоэкономичные 
осветительные приборы "

05 1 02 
00000

750,0

Приобретение энергосберегающих ламп 
и светильников

05 1 02 
00010

750,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 750,0

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

240 750,0

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

05 1 03 
00000

2050,0

Частичная замена сети уличного осве-
щения с установкой энергосберегающих 
светильников

05 1 03 
00010

2050,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 2050,0

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

240 2050,0

Образование 07 00 700,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 700,0

Муниципальная программа " Моло-
дое поколение  сельского поселения 
Ашитковское  Воскресенского муници-
пального района Московской области на 
период 2015-2017 г.г.

06 0 00 
00000

700,0

Подпрограмма "Организация   и осу-
ществление мероприятий по работе с 
молодежью"

06 1 00 
00000

700,0

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

06 1 01 
00000

700,0

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений МАУ "Центр 
культуры, спорта и работе с молодежью  

"Радость"

06 1 01 
00010

700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 700,0
Культура  и кинематография 08 31812,2
Культура 08 01 31812,2
Муниципальная программа "Культура 
сельского поселения Ашитковское Вос-
кресенского муниципального района 
Московской области на период 2015-
2017 годы"

07 0 00 
00000

31812,2

Подпрограмма "Развитие культуры  
сельского поселения  Ашитковское "

07 1 00 
00000

19312,2

Основное мероприятие" Предоставле-
ние муниципальных услуг по созданию 
условий для обеспечения жителей сель-
ского поселения Ашитковское услугами 
организации культуры

07 1 01 
00000

18912,2

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений МАУ "Центр 
культуры, спорта и работе с молодежью  

"Радость"

07 1 01 
00010

18912,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 18912,2

Субсидии автономным учреждениям 620 18912,2
Основное мероприятие" Предоставле-
ние муниципальных услуг по созданию 
условий для обеспечения жителей сель-
ского поселения Ашитковское услугами 
организации досуга

07 1 02 
00000

400,0

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений МАУ "Центр 
культуры, спорта и работе с молодежью  

"Радость"

07 1 02 
00010

400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 400,0

Субсидии автономным учреждениям 620 400,0
Подпрограмма "Укрепление материаль-
но-технической базы  муниципального 
учреждения культуры сельского по-
селения Ашитковское Воскресенского 
муниципального района Московской 
области на период 2015-2017 годы"

07 2 00 
00000

12500,0

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

07 2 01 
00000

12500,0

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений МАУ "Центр 
культуры, спорта и работе с молодежью  

"Радость"

07 2 01 
00010

12500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 12500,0

Субсидии автономным учреждениям 620 12500,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,5
Пенсионное обеспечение 10 01 828,5
Непрограммные расходы  бюджета сель-
ского поселения Ашитковское 

97 0 00 
00000

828,5

Пенсия за выслугу лет замещавшим 
муниципальные должности и лицам за-
мещавшими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправ-
ления 

97 0 00 
10070

828,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

300 828,5
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Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 5340,0
Физическая культура 11 01 5340,0
Муниципальная программа "Спорт 
сельского поселения Ашитковское Вос-
кресенского муниципального района 
Московской области на период 2015-
2017 годы"

08 0 00 
00000

5340

Подпрограмма "  Развитие физической 
культуры и спорта в поселении 

08 1 00 
00000

2640,0

Основное мероприятие" Предоставле-
ние муниципальных услуг по созданию 
условий для обеспечения жителей сель-
ского поселения Ашитковское услугами 
организации спорта "

08 1 01 
00000

2325,0

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений МАУ "Центр 
культуры, спорта и работе с молодежью  

"Радость"

08 1 01 
00010

2325,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 2325,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2325,0
Основное мероприятие" Проведение 
официальных физкультурно  оздорови-
тельных  мероприятий "

08 1 02 
00000

315,0

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений МАУ "Центр 
культуры, спорта и работе с молодежью  

"Радость"

08 1 02 
00010

315,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 315,0

Субсидии автономным учреждениям 620 315,0
Подпрограмма "Укрепление материаль-
но-технической базы  муниципального 
учреждения спорта сельского поселения 
Ашитковское Воскресенского муници-
пального района Московской области на 
период 2015-2017 годы"

08 2 00 
00000

2700,0

Основное мероприятие" Укрепление 
материально-технической базы учрежде-
ний спорта путем проведения ремонтов 
и материально-технического переосна-
щения"

08 2 01 
00000

2700,0

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений МАУ "Центр 
культуры, спорта и работе с молодежью  

"Радость"

08 2 01 
00010

2700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 2700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2700,0
Обслуживание  государственного    и 
муниципального долга

13 00 32,3

Обслуживание  государственного вну-
треннего   и муниципального долга

13 01 32,3

Непрограммные расходы бюджета сель-
ского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

32,3

Процентные платежи по обслуживанию 
муниципального долга

97 0 00 
10080

32,3

Обслуживание  государственного( муни-
ципального )долга

700 32,3

Обслуживание  муниципального долга 730 32,3
Итого 89753,8

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселе-
ние Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2015г. №2/16 « О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2016 год «от 15.08.2016 
№2/5
          
Приложение №5 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселе-
ние Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете 
муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муници-
пального района Московской области  на2016 год  от 23.12.2015г. №2/16   
      
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования  «Сельское посе-
ление Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год   
(тыс.руб.)      

Наименование Код Раз-
дел

 Под-
раз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

2016

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

940 01 00 13326,8

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 564,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов  государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов  местного самоуправ-
ления 

94 0 00 00000 564,0

Глава муниципального образо-
вания

94 0 00 20000 564,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

100 564,0

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных органов)

120 564,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

01 03 1302,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления сель-
ского поселения Ашитковское

94 0 00 00000 1302,2

Председатель представительного 
органа муниципального образо-
вания

94 0 00 30000 1302,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1302,2

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных органов)

120 1302,2

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 10431,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления сель-
ского поселения Ашитковское

94 0 00 00000 10361,4

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
сельского поселения Ашитковское

94 0 00 40000 10361,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

100 8306,0

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных органов)

120 8306,0

Закупка товаров , работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных нужд)

200 1976,8

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1976,8

Иные бюджетные ассигнования 800 78,6
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

850 78,6

Муниципальная программа 
"Доступная среда сельского по-
селения 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
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Основное мероприятие "Обе-
спечение беспрепятственного 
доступа инвалидов в здания  
администрации"

01 1 01 00000 70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 00010 70,0
 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 70,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 70,0

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансового-бюджетного) 
надзора

01 06 524,2

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

97 0 00 24000 500 524,2

Иные межбюджетные трансферты 540 524,2
Резервные фонды 01 11 100,0
Непрограммные рассходы бюдже-
та сельского поселения Ашитков-
ское

97 0 00 00000 100,0

Резервный фонд на непредвиден-
ные расходы

97 0 00 10010 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Резервные средства 870 100,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 405,0

Непрограммные расходы бюдже-
та сельского поселения Ашитков-
ское

97 0 00 00000 405,0

Реализация государственных 
функций , связанных с общегосу-
дарственным управлением

97 0 00 10000 405,0

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности

97 0 00 10020 179,7

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 179,7

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 179,7

Другие  расходы - взносы в ассо-
циацию

97 0 00 10030 11,9

Иные бюджетные ассигнования 800 11,9
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

850 11,9

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 (муниципаль-
ных нужд)

200 150,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 150,0

Другие расходы - уплата налогов, 
сборов и иных платежей

97 0 00 10050 63,4

Иные бюджетные ассигнования 800 63,4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

850 63,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1045,0
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

02 03 1045,0

Непрограммные расходы бюдже-
та сельское поселение Ашитков-
ское

97 0 00 00000 1045,0

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариа-
ты- за счет субвенции

97 0 00 51180 1045,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1035,6

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных органов)

120 1035,6

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 9,4

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 9,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2440,5

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 38,8

Непрограммные расходы бюдже-
та сельского поселения Ашитков-
ское

97 0 00 00000 38,8

Мероприятия по дератизацион-
ной и акарицидной обработке 
территории,  примыкающей к 
водоему "Голубое озеро"

97 0 00 10090 31,7

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 31,7

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 31,7

Мероприятия по санитарно-бак-
териологическому исследованию 
воды

9700010100 7,1

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 7,1

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 7,1

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 2401,7

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

02 0 00 00000 2401,7

Подпрограмма " Обеспечение  
первичных мер пожарной без-
опасности 

02 1 00 00000 2401,7

Основное мероприятие" Создание 
условий, способствующих матери-
ально-техническому укреплению 
противопожарной устойчивости 
сельского поселения Ашитков-
ское, повышение уровня защиты 
его населения и территории от 
пожаров"

02 1 01 00000 2401,7

Опашка населенных пунктов, рас-
положенных в непосредственной 
близости от лесных массивов"

02 1 01 00010 195,0

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 195,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 195,0

Приобретение средств, выпол-
нение работ и оказание услуг по 
обеспечению пожарной безопас-
ности на муниципальных объ-
ектах с массовым пребыванием 
людей в социально-значимых 
объектах

02 1 01 00020 141,1

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 141,1

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 141,1



Ашитковский
Вестник            муниципальная газета

Ашитковский
Вестник            муниципальная газета88    16 августа 2016 года  №7 (16)

 Изготовление и установка 
информационных стендов по 
противопожарной пропаганде"

02 1 01 00030 60,0

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 60,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 60,0

Приобретение и установка 
автономных дымовых пожарных 
извещателей для своевременного 
обнаружения пожара

02 1 01 00040 5,6

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 5,6

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 5,6

Подпрограмма  «Совершенство-
вание материально-технического 
обеспечения деятельности по 
предупреждению и тушению по-
жаров»

02 1 02 00000 2000,0

"Проведение комплекса работ по 
подготовке строительства пожар-
ного депо  в с.Барановское"

02 1 02 00010 2000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 2000,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 2000,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной  экономики

04 12 148,2

Непрограммные расходы бюдже-
та сельского поселения Ашитков-
ское

97 0 00 00000 148,2

Мероприятия по землеустройству 
и  землепользованию ( Обеспече-
ние постановки на кадастровый 
учет земельных участков в грани-
цах поселения)

97 0 00 10060 148,2

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 148,2

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 148,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 34080,3

Благоустройство 05 03 34080,3
Муниципальная программа "Бла-
гоустройство населенных пунктов 
сельского поселения Ашитковское 
Воскресенского муниципального 
района Московской области на  
период 2015-2017 годы"

03 0 00 00000 15329,4

 Подпрограмма :Развитие благо-
устройства в сельском поселении 
Ашитковское" 

03 1 00 00000 6017,8

Основное мероприятие " Обеспе-
чение реализации программы"

03 1 01 00000 6017,8

  Обеспечение деятельности по-
ведомственного учреждения по 
благоустройству МКУ ЧиБ"

03 1 01 00010 6017,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5038,5

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

110 5038,5

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 925,3

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 925,3

Иные бюджетные ассигнования 800 54,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

850 54,0

 Подпрограмма :"Содержание 
малых архитектурных форм и 
спортивных сооружений на тер-
ритории поселения"

03 2 00 00000 2385,5

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

03 2 01 00000 2385,5

Приобретение малых архитектур-
ных форм и спортивных сооруже-
ний" и их установка

03 2 01 00010 1422,2

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 1422,2

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1422,2

Изготовление ограждений дет-
ских площадок"

03 2 01 00020 600,0

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 600,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 600,0

Содержание и ремонт малых ар-
хитектурных форм и спортивных 
сооружений

03 2 01 00030 363,3

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 363,3

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 363,3

Подпрограмма "Организация 
озеленения территории сельского 
поселения Ашитковское"

03 3 00 00000 600,0

Основное мероприятие " Формо-
вочная обрезка и валка аварий-
ных деревьев"

03 3 01 00000 600,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 00010 600,0
 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 600,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 600,0

Подрограмма " Содержание обще-
ственных мест отдыха на воде"

03 4 00 00000 300,0

Основное мероприятие "Благо-
устройство мест отдыха на воде"

03 4 01 00000 300,0

Обустройство территории для 
отдыха жителей

03 4 01 00010 300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 300,0

Подпрограмма "Содержание 
территории населенных пунктов 
сельского поселения Ашитков-
ское"

03 5 00 00000 876,2

Основное 
мероприятие"Повышение уровня 
благоустройства территории сель-
ского поселения Ашитковское"

03 5 01 00000 100,0

 Ремонт памятников 03 5 01 00010 100,0
 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 100,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 100,0

Ремонт колодцев" 03 5 01 00020 24,7
 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 24,7

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 24,7

 Благоустройство территории 
сельского поселения Ашитковское 
в части защиты территории от 
неблагоприятного воздействия  
безнадзорных животных

03 5 01 00030 300,0
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 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 300,0

 Приобретение лавочек ,урн.и 
расходных материалов"

03 5 01 00040 451,5

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 451,5

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 451,5

Подпрограмма "Обеспечение 
комфортной среды проживания 
в сельском поселении Ашитков-
ское»

03 6 00 00000 5149,9

Основное мероприятие "Приобре-
тение техники для нужд благо-
устройства территории"

03 6 01 00000 5149,9

Субсидии из бюджета Москов-
ской области на приобретение 
техники для нужд благоустрой-
ства территории сельского по-
селения Ашитковское

03 6 01 61360    4377,4

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 4377,4

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 4377,4

Софинансирование расходов на 
приобретение техники для нужд 
благоустройства

 03 6 01 
S1360

772,5

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 772,5

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 772,5

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

04 0 00 00000 5750,9

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

04 1 00 00000 5750,9

Основное мероприятие" Ремонт 
и капитальный ремонт дворовых 
территорий, тротуаров" 

04 1 01 00000 3220,0

Обеспечение мероприятий , 
направленных на улучшение 
состояния дворовых территорий 
многоквартирных домов за счет 
субсидии из бюджета Московской 
области

04 1 01 60240 2220,0

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 2220,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 2220,0

Софинансирование расходов  
на обеспечение мероприятий, 
направленных на улучшение 
состояния дворовых территорий 
многоквартирных домов 

04 1 01 S0240 1000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 1000,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1000,0

Основное мероприятие" Строи-
тельство парковок, тротуаров"

04 1 02 00000 2179,5

Мероприятия по строительству 
парковок и тротуаров

04 1 02 00010 2179,5

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 2179,5

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 2179,5

Основное мероприятие " Проведе-
ние экспертизы отремонтирован-
ного дорожного покрытия"

04 1 03 00000 51,4

Выполнение работ по проведению 
лабораторных испытаний до-
рожно-строительных материалов 
для контроля качества устройства 
асфальтобетонного покрытия

04 1 03 00010 51,4

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 51,4

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 51,4

Основное мероприятие " Содер-
жание, текущий ремонт дворовых 
территорий"

04 1 04 00000 300,0

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

04 1 04 00010 300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 300,0

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 13000,0

Подпрограмма"Уличное освеще-
ние"

05 1 00 00000 13000,0

Основное мероприятие "Сниже-
ние объемов потребления энерге-
тических ресурсов по уличному 
освещению "

05 1 01 00000 10200,0

Содержание сетей уличного 
освещения

05 1 01 00010 10200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 10200,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 10200,0

Основное мероприятие" Замена 
ламп накаливания на энерго-
экономичные осветительные 
приборы "

05 1 02 00000 750,0

Приобретение энергосберегаю-
щих ламп и светильников

05 1 02 00010 750,0

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 750,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 750,0

Основное мероприятие "Увеличе-
ние доли фактически освещенных 
улиц в общей протяженности 
улиц сельского поселения Ашит-
ковское для обеспечения ком-
фортного проживания населения"

05 1 03 00000 2050,0

Частичная замена сети уличного 
освещения с установкой энергос-
берегающих светильников

05 1 03 00010 2050,0

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципаль-
ных нужд)

200 2050,0

Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 2050,0

Образование 07 00 700,0
Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 700,0

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

06 0 00 00000 700,0
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Подпрограмма "Организация   и 
осуществление мероприятий по 
работе с молодежью"

06 1 00 00000 700,0

Основное мероприятие" Проведе-
ние мероприятий   по работе с мо-
лодежью на территории сельского 
поселения Ашитковское"

06 1 01 00000 700,0

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений МАУ 

"Центр культуры, спорта и работе 
с молодежью  "Радость"

06 1 01 00010 700,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 700,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 700,0

Культура  и кинематография 08 31812,2
Культура 08 01 31812,2
Муниципальная программа 

"Культура сельского поселения 
Ашитковское Воскресенского 
муниципального района Москов-
ской области на период 2015-2017 
годы"

07 0 00 00000 31812,2

Подпрограмма "Развитие культу-
ры  сельского поселения  Ашит-
ковское "

07 1 00 00000 19312,2

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

07 1 01 00000 18912,2

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений МАУ 

"Центр культуры, спорта и работе 
с молодежью  "Радость"

07 1 01 00010 18912,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 18912,2

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 18912,2

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

07 1 02 00000 400,0

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений МАУ 

"Центр культуры, спорта и работе 
с молодежью  "Радость"

07 1 02 00010 400,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 400,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 400,0

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

07 2 00 00000 12500,0

Основное мероприятие" Укрепле-
ние материально-технической 
базы учреждений культуры путем 
проведения ремонтов и матери-
ально-технического переоснаще-
ния"

07 2 01 00000 12500,0

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений МАУ 

"Центр культуры, спорта и работе 
с молодежью  "Радость"

07 2 01 00010 12500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 12500,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 12500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,5
Пенсионное обеспечение 10 01 828,5
Непрограммные расходы  бюдже-
та сельского поселения Ашитков-
ское 

97 0 00 00000 828,5

Пенсия за выслугу лет замещав-
шим муниципальные должности 
и лицам замещавшими долж-
ности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 

97 0 00 10070 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 5340,0
Физическая культура 11 01 5340,0
Муниципальная программа 

"Спорт сельского поселения Ашит-
ковское Воскресенского муни-
ципального района Московской 
области на период 2015-2017 годы"

08 0 00 00000 5340

Подпрограмма "  Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
поселении 

08 1 00 00000 2640,0

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

08 1 01 00000 2325,0

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений МАУ 

"Центр культуры, спорта и работе 
с молодежью  "Радость"

08 1 01 00010 2325,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 2325,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 2325,0

Основное мероприятие" Проведе-
ние официальных физкультурно  
оздоровительных  мероприятий "

08 1 02 00000 315,0

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений МАУ 

"Центр культуры, спорта и работе 
с молодежью  "Радость"

08 1 02 00010 315,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 315,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 315,0

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

08 2 00 00000 2700,0

Основное мероприятие" Укрепле-
ние материально-технической 
базы учреждений спорта путем 
проведения ремонтов и матери-
ально-технического переоснаще-
ния"

08 2 01 00000 2700,0

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений МАУ 

"Центр культуры, спорта и работе 
с молодежью  "Радость"

08 2 01 00010 2700,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 2700,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 2700,0

Обслуживание  государственного    
и муниципального долга

13 00 32,3

Обслуживание  государственного 
внутреннего   и муниципального 
долга

13 01 32,3

Непрограммные расходы бюдже-
та сельского поселения Ашитков-
ское

97 0 00 00000 32,3

Процентные платежи по обслу-
живанию муниципального долга

97 0 00 10080 32,3

Обслуживание  государственно-
го( муниципального )долга

700 32,3

Обслуживание  муниципального 
долга

730 32,3

Итого 89753,8
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Приложение 4 к   решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселе-
ние Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  «О внесении 
изменений и дополнений  в решение Совета депутатов сельского поселения Ащитковское от 
23.12.2015г. № 2/16 « О   бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2016 год» от 15.08.2016 
№2/5   
   
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете муни-
ципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области  на2016 год от23.12.2015г. №2/16  
   
Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2016 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского 
поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета    
         тыс. руб.

Наименование Целев.
статья

Вид
расх.

2016

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

01 0 00 
00000

70,0

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

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здания  администрации 

"(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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 70,0

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

02 0 00 
00000

2401,7

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожар-
ной безопасности 

02 1 00  
00000

2401,7

Основное мероприятие" Создание условий, способ-
ствующих материально-техническому укреплению 
противопожарной устойчивости сельского поселения 
Ашитковское, повышение уровня защиты его населе-
ния и территории от пожаров"

02 1 01 
00000

195,0

Опашка населенных пунктов, расположенных в непо-
средственной близости от лесных массивов"

02 1 01 
00010

195,0

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

200 195,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 195,0

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

141,1

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

200 141,1

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 141,1

 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 60,0

Приобретение и установка автономных дымовых 
пожарных извещателей для своевременного обнаруже-
ния пожара

02 1 01 
00040

5,6

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

200 5,6

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 5,6

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

02 1 02 
00000

2000,0

"Проведение комплекса работ по подготовке строи-
тельства пожарного депо  в с.Барановское"

02 1 02 
00010

2000,0

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

200 2000,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2000,0

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

03 0 00 
00000

15329,4

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском 
поселении Ашитковское" 

03 1 00 
00000

6017,8

Основное мероприятие " Обеспечение реализации 
программы"

03 1 01 
00000

6017,8

  Обеспечение деятельности поведомственного учреж-
дения по благоустройству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

6017,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 5038,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фодами 

110 5038,5

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

200 925,3

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 925,3

Иные бюджетные ассигнования 800 54,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 54,0
 Подпрограмма :"Содержание малых  архитектурных 
форм и спортивных сооружений на территории по-
селения"

03 2 00 
00000

2385,5

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

03 2 01 
00000

2385,5

Приобретение малых архитектурных форм и спортив-
ных сооружений"

03 2 01 
00010

1422,2

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

200 1422,2

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 1422,2

 Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

600,0

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

200 600,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 600,0

 Содержание и ремонт малых архитектурных форм и 
спортивных сооружений

03 2 01 
00030

363,3

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

200 363,3

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 363,3

Подпрограмма "Организация озеленения территории 
сельского поселения Ашитковское"

03 3 00 
00000

600,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и вал-
ка аварийных деревьев"

03 3 01 
00000

600,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

600,0

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

200 600,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 600,0

Подрограмма " Содержание общественных мест от-
дыха на воде"

03 4 00 
00000

300,0

Основное мероприятие "Благоустройство мест отдыха 
на воде"

03 4 01 
00000

300,0

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

300,0

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

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 300,0

Подпрограмма "Содержание территории населенных 
пунктов сельского поселения Ашитковское"

03 5 00 
00000

876,2

Основное мероприятие"Повышение уровня благо-
устройства территории сельского поселения Ашитков-
ское"

03 5 01 
00000

100,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

100,0

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

200 100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,0

Ремонт колодцев 03 5 01 
00020

24,7

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

200 24,7

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 24,7

 Благоустройство территории сельского поселения 
Ашитковское в части защиты территории от неблаго-
приятного воздействия  безнадзорных животных

03 5 01 
00030

300,0

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

200 300,0
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Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 300,0

 Приобретение лавочек ,урн.и расходных материалов" 03 5 01 
00040

451,5

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

200 451,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 451,5

Подпрограмма "Обеспечение комфортной среды про-
живания в сельском поселении Ашитковское»

03 6 00 
00000

5149,9

Основное мероприятие "Приобретение техники для 
нужд благоустройства территории"

03 6 01 
00000

5149,9

Субсидии из бюджета Московской области на приоб-
ретение техники для нужд благоустройства террито-
рии сельского поселения Ашитковское

03 6 01 
61360    

4377,4

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

200 4377,4

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 4377,4

Софинансирование расходов на приобретение техни-
ки для нужд благоустройства

 03 6 01 
S1360

772,5

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

200 772,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 772,5

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

04 0 00 
00000

5750,9

Подпрограмма "Обеспечение содержания, ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям сельского поселения Ашит-
ковское, ремонт тротуаров, строительство парковок , 
тротуаров"

04 1 00 
00000

5750,9

Основное мероприятие"Ремонт и капитальный ремонт 
дворовых территорий"

04 1 01 
00000

2220,0

Обеспечение мероприятий , направленных на улучше-
ние состояния дворовых территорий многоквартир-
ных домов за счет субсидии из бюджета Московской 
области

04 1 01 
60240

2220,0

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

200 2220,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2220,0

Софинансирование расходов  на обеспечение ме-
роприятий, направленных на улучшение состояния 
дворовых территорий многоквартирных домов 

04 1 01 
S0240

1000,0

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

200 1000,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 1000,0

Основное мероприятие" Строительство парковок, 
тротуаров"

04 1 02 
00000

2179,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 02 
00010

2079,5

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

200 2179,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2179,5

Основное мероприятие " Проведение экспертизы от-
ремонтированного дорожного покрытия"

04 1 03 
00000

51,4

Выполнение работ по проведению лабораторных 
испытаний дорожно-строительных материалов для 
контроля качества устройства асфальтобетонного 
покрытия

04 1 03 
00010

51,4

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

200 51,4

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 51,4

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт 
дворовых территорий"

04 1 04 
00000

300,0

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

04 1 04 
00010

300,0

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

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 300,0

Муниципальная программа " Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в    сельском 
поселении Ашитковское  Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на период 2015-2019 
годы

05 0 00 
00000

13000,0

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

13000,0

Основное мероприятие "Снижение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов по уличному освещению "

05 1 01 
00000

10200,0

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

10200,0

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

200 10200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 10200,0

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на 
энергоэкономичные осветительные приборы "

05 1 02 
00000

750,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильни-
ков

05 1 02 
00010

750,0

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

200 750,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 750,0

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

05 1 03 
00000

2050,0

Частичная замена сети уличного освещения с установ-
кой энергосберегающих светильников

05 1 03 
00010

2050,0

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

200 2050,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2050,0

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

06 0 00 
00000

700,0

Подпрограмма "Организация   и осуществление меро-
приятий по работе с молодежью"

06 1 00 
00000

700,0

Основное мероприятие" Проведение мероприятий  с 
молодежью на территории сельского поселения Ашит-
ковское"

06 1 01 
00000

700,0

Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений МАУ "Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

06 1 01 
00010

700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 700,0
Муниципальная программа "Культура сельского посе-
ления Ашитковское Воскресенского муниципального 
района Московской области на период 2015-2017 годы"

07 0 00 
00000

31812,2

Подпрограмма "Развитие культуры в сельском посе-
лении  Ашитковское Воскресенского муниципального 
района Московской области на период 2015-2017 годы"

07 1 00 
00000

19312,2

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

07 1 01 
00000

18912,2

Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений МАУ "Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

07 1 01 
00010

18912,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 18912,2

Субсидии автономным учреждениям 620 18912,2
 Основное мероприятие" Предоставление муници-
пальных услуг по созданию условий для обеспечения 
жителей сельского поселения Ашитковское услугами 
организации досуга"

07 1 02 
00000

400,0

Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений МАУ "Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

07 1 02 
00010

400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии автономным учреждениям 620 400,0
Подпрограмма "Укрепление материально-технической 
базы  муниципального учреждения культуры сельско-
го поселения Ашитковское Воскресенского муни-
ципального района Московской области на период 
2015-2017 годы"

07 2 00 
00000

12500,0

Основное мероприятие" Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры путем проведе-
ния ремонтов и материально-технического переосна-
щения"

07 2 01 
00000

12500,0

Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений МАУ "Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

07 2 01 
00010

12500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 12500,0

Субсидии автономным учреждениям 620 12500,0
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Муниципальная программа "Спорт сельского поселе-
ния Ашитковское Воскресенского муниципального 
района Московской области на период 2015-2017 годы"

08 0 00 
00000

5340

Подпрограмма "  Развитие физкультуры и спорта в 
поселении"

08 1 00 
00000

2640,0

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

08 1 01 
00000

2325,0

Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений МАУ "Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

08 1 01 
00010

2325,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 2325,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2325,0
Основное мероприятие" Проведение официальных 
физкультурно  оздоровительных  мероприятий "

08 1 02 
00000

315,0

Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений МАУ "Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

08 1 02 
00010

315,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 315,0

Субсидии автономным учреждениям 620 315,0
Подпрограмма "Укрепление материально-технической 
базы  муниципального учреждения спорта сельского 
поселения Ашитковское Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на период 2015-2017 
годы"

08 2 00 
00000

2700,0

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

08 2 01 
00000

2700,0

Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений МАУ "Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

08 2 01 
00010

2700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 2700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2700,0
Итого по муниципальным программам 74404,2
Непрограммные расходы бюджета сельское поселение 
Ашитковское

3122,0

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

97 0 00 
24000

524,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями  ( содержание  контрольно-счетного органа по 
осуществлению внешнего  муниципального контроля)

500 524,2

Иные межбюджетные трансферты 540 524,2
Резервные фонды 97 0 00 

10010
100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Резервный фонд на непредвиденные расходы 870 100,0
Оценка нежвижимости , признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности

97 0 00 
10020

179,7

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

200 179,7

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 179,7

Другие расходы- взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

11,9

Иные бюджетные ассигнования 800 11,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 11,9
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 150,0

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных 
платежей

97 0 00 
10050

63,4

Иные бюджетные ассигнования 800 63,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 63,4
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты- за 
счет субвенции

97 0 00 
51180

1045,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1035,6

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных органов)

120 1035,6

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

200 9,4

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 9,4

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

97 0 00 
10060

148,2

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

200 148,2

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 148,2

Пенсия за выслугу лет замещавшим муниципальные 
должности и лицам замещавшими должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления 

97 0 00 
10070

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 
10080

32,3

Процентные платежи по обслуживанию муниципаль-
ного долга

700 32,3

Обслуживание  муниципального долга 730 32,3
Мероприятия по акарицидной  и дератизационной 
обработке территории, примыкающей к водоему "Голу-
бое озеро"

97 0 00 
10090

31,7

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

200 31,7

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 31,7

Мероприятия по санитарно-бактериологическому ис-
следованию воды

9700010100 7,1

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

200 7,1

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 7,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов  местного само-
управления 

94 0 00 
00000

12227,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

564,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 564,0

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных органов)

120 564,0

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

94 0 00 
30000

1302,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1302,2

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных органов)

120 1302,2

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
40000

10361,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 8306,0

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных органов)

120 8306,0

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

200 1976,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 1976,8

Иные бюджетные ассигнования 800 78,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 78,6
Итого 89753,8

Приложение 5 к  решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселе-
ние Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2015г. №2/16 « О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2016 год « от 15.08.2016г. 
№2/5 
   
Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района «О    бюджете муниципального обра-
зования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2016 год от 23.12.2015 №2/16 
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2016 год   
         тыс.руб. 

Код НАИМЕНОВАНИЕ Сумма
1 2 3

Дефицит бюджета( со знаком "минус"), профицит бюджета (со 
знаком "плюс")

-2597,0

в % к общей сумме доходов без учета  безвозмездных поступле-
ний 

3,3

000 01 00 00 00 
00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюдже-
тов:

2597,0

000 01 02 00 00 
00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

2597,0

000 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте  Рос-
сийской Федерации

2597,0

000 01 02 00 00 
10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных образований в валюте  Российской Федерации

2597,0

000 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте  Российской Федерации

000 01 02 00 00 
10 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных образований  кредитов 
от кредитных организаций  в валюте  Российской Федерации

000 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
та 

0,0

000 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -89753,8

000 01 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
муниципальных образований 

-89753,8

000 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 89753,8

000 01 05 02 01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 
муниципальных образований 

89753,8

Совет депутатов
муниципального образования 

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 15.08. 2016 г. № 3/5

О внесении изменений в муниципальную программу по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
на 2015-2017 годы.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ашитковское, утвержденным поста-
новлением главы сельского поселения Ашитковское от 19.09.2014г. №380, в связи с уточнением объема финансирования и мероприятий муниципальной программы по ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017 годы
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести в муниципальную программу по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017 
гг.  следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению  
1.2. Паспорт Подпрограммы «Обеспечение содержания, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям сельского поселения Ашит-
ковское, ремонт тротуаров, строительство парковок, тротуаров» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению
1.3. Мероприятия по реализации Программы изложить в новой редакции согласно приложению №3 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. 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 15.08.2016 г. № 3/5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  на  2015-2017 годы»

(Утверждена решением Совета депутатов  от 23.12.2016 г. № 10/16 с изменениями от 25.05.2016г. № 9/3, от  27.06.2016 Г. № 4/4, от 15.08.2016 г. № 3/5)
П А С П О Р Т

Наименование муници-
пальной программы

по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  на  2015-2017 годы (далее - Программа) 

Цели муниципальной 
программы

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования дворовых территорий и проездов к ним

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, строительство 
парковок, тротуаров

Координатор муници-
пальной программы

Заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское  Воскресенского муниципального района

Муниципальный за-
казчик муниципальной 
программы

Администрация сельского поселения Ашитковское  

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2015 - 2017 годы

Перечень подпрограмм Повышение уровня доступности к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
Источники финансиро-
вания муниципальной 
программы

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

Всего, в т. ч: 11038,5 2087,6 5750,9 3200,0
Средства бюджета СП 
Ашитковское

11038,5 2087,6 5750,9 3200,0

Планируемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

Отремонтировать дворовые территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям общей площадью 8022,м2

Приложение №2
к решению Совета депутатов от 15.08.2016 г. № 3/5

ПОДПРОГРАММА 
«Обеспечение содержания, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям сельского поселения Ашитковское, ремонт тротуаров, строительство 

парковок, тротуаров»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
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Наименование подпрограммы «Обеспечение содержания, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям сельского по-
селения Ашитковское, ремонт тротуаров, строительство парковок, тротуаров» (далее - Подпрограмма) 

Цель подпрограммы Отремонтировать  дворовые территории, строительство парковок, тротуаров
Задача подпрограммы Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям, строительство парковок, тротуаров
Муниципальный заказчик под-
программы

Администрация сельского поселения Ашитковское  

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2017 годы
Источники финансирования подпро-
граммы

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

Всего, в т.ч: 11038,5 2087,6 5750,9 3200,0

Средства бюджета СП Ашитковское 11038,5 2087,6 5750,9 3200,0

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

Отремонтировать дворовые территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям общей площадью 8022,м2

Приложение № 3
к решению Совета депутатов от 15.08.2016 г. № 3/5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«Обеспечение содержания, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям сельского поселения Ашитковское, ремонт тротуаров, строительство 

парковок, тротуаров»

№ п/п Перечень мероприятий Источники финансиро-
вания

Код бюджетной клас-
сификации (КБК)

Объем фи-
нансирования 
всего (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель
2015 2016 2017

Подпрограмма  «Обеспечение содержания, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям сельского поселения Ашитковское, ремонт тротуаров, 
строительство парковок, тротуаров»
1 Основные меро-

приятия: Ремонт и 
капитальный ремонт 
дворовых территорий

Средства бюджета по-
селений (софинансиро-
вание)

940-0503-04101S0240 1000,0 0,0 1000,0 0,0

Средства бюджета Мо-
сковской области

940-0503-0410160240 2220,0 0,0 2220,0 0,0

2 Строительство парко-
вок, тротуаров

Средства бюджета по-
селений

940-0503-0410200010 4904,5 825,0 2179,5 2000,0

3 Проведение экспер-
тизы отремонтиро-
ванного дорожного 
покрытия

Средства бюджета по-
селений

940-0503-0410300010 51,4 0,0 51,4 0,0

4 Содержание, теку-
щий ремонт дворо-
вых территорий

Средства бюджета 
поселений

940-0503-0410400010 2762,6 1262,6 300,0 1200,0

Итого по разделу 1: 11038,5 2087,6 5750,9 3200,0

Итого по Подпрограмме 1: 11038,5 2087,6 5750,9 3200,0

Средства бюджета Московской области 2220,0 0,0 2220,0 0,0

Средства бюджета поселения 8818,5 2087,6 3530,9 3200,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 15.08.2015г. № 4/5

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 
период 2015-2017 годы» от 05.11.2014г. № 13/2.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ашитковское, утвержденным постановлением главы 
сельского поселения Ашитковское от 19.09.2014г. №380 в связи с уточнением объема финансирования и мероприятий муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского 
поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 годы»
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-
2017 годы от 05.11.2014г. следующие изменения:

1.1.  В паспорте программы 
- в колонке «Всего»   цифры 37453,5 заменить цифрами 39480,5;
- в колонке «2016» цифры 17679,8 заменить цифрами 15329,4;
1.2. В приложении 2 

- в колонке «Всего» цифры 16223,6 заменить цифрами  16252,3
- в колонке «2016» цифры  5989,1 заменить цифрами  6017,8;
 1.3.  Приложение № 3

- В колонке «Объем финансирования всего (тыс. руб) цифры 16223,6 заменить цифрами16252,3;
-- в колонке «2016» цифры 5989,1 заменить цифрами  6017,8
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                            О.В. Сухарь

Приложение №1
к решению Совета депутатов 

Сельского поселения Ашитковское
от 15.08.2016 г. № 4/5 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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«Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 гг. 
(Утверждена решением Совета депутатов от 5.11.2014г. № 13/2, с изменениями от 14.11.2014г. № 13/3,  от 24.06.2015г. № 5/8, от 11.11.2015г. № 8/13, от  23.12.2015г. № 13/16, от 25.04.2015г. № 6/2 от 

27.06.2015г. № 6/4, от 15.08.2015г. № 4/5). 

Наименование муници-
пальной программы

Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 годы 
(далее - Программа) 

Цели муниципальной 
программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно -художественного оформления  
и санитарного состояния на территории сельского поселения Ашитковское. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Задачи муниципальной 
программы

Контроль за использованием, охраной и благоустройством территории населенных пунктов . Установление единого порядка содержания территории

Координатор муници-
пальной программы

Заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское  Воскресенского муниципального района, 

Муниципальный за-
казчик муниципальной 
программы

Администрация сельского поселения Ашитковское  

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2015 - 2017 годы

Перечень подпрограмм 1. Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитковское 
2. Содержание малых архитектурных форм и спортивных сооружений на территории поселения 
3. Организация озеленения территории сельского поселения Ашитковское 
4. Благоустройство мест отдыха на воде 
5. Содержание территории  населенных пунктов сельского поселения Ашитковское 
6. Обеспечение комфортной среды проживания в сельском поселении Ашитковское

Источники финансиро-
вания муниципальной 
программы

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

Всего, в т.ч: 39480,5 9265,2 15329,4 14885,9

Средства бюджета СП 
Ашитковское

39480,5 9265,2 15329,4 14885,9

Планируемые ре-
зультаты реализации 
муниципальной про-
граммы

В результате реализации программы благоустроить территории мест массового пребывания населения, обустроить детские и спортивные площад-
ки, прочие мероприятия

Приложение №2
к решению Совета депутатов 

Сельского поселения Ашитковское 
от 15.08.2016 г. № 4/5

ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитковское»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

«Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитковское» (далее - Подпрограмма ) 

Цель подпрограммы Формирование среды ,благоприятной для проживания населения
Задача подпрограммы Контроль за использованием, охраной и благоустройством территории населенных пунктов
Муниципальный заказ-
чик подпрограммы

Администрация сельского поселения Ашитковское  

Сроки реализации под-
программы

2015 – 2017 годы

Источники финансиро-
вания подпрограммы

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

Всего, в т.ч: 16252,3 3934,5 6017,8 6300,00

Средства бюджета СП 
Ашитковское

16252,3 3934,5 6017,8 6300,0

Планируемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Благоустройство  территории населенных пунктов поселения

Приложение №3
к решению Совета депутатов 

Сельского поселения Ашитковское 
от 15.08.2016 г. № 4/5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  1
«Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитковское»

№ п/п Перечень ме-
роприятий

Источники фи-
нансирования

Код бюджет-
ной классифи-
кации (КБК)

Объем финан-
сирования все-
го (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель
2015 2016 2017

Подпрограмма  «Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитковское»
1. Основное 

мероприятие: 
Обеспечение 
реализации 
программы

Средства 
бюджета по-
селений

 940-0503-
0310100010

16252,3 3934,5 6017,8 6300,0 МКУ «ЧиБ

Итого по разделу 1: 16252,3 3934,5 6017,8 6300,0
Итого по Подпрограмме 1: 16252,3 3934,5 6017,8 6300,0
Средства бюджета поселения 16252,3 3934,5 6017,8 6300,0

Приложение №4
к решению Совета депутатов 

Сельского поселения Ашитковское 
от 23.12.2015г. № 13/16
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ПОДПРОГРАММА2
«Содержание малых архитектурных форм и спортивных сооружений

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

«Содержание малых архитектурных форм и спортивных сооружений» (далее - Подпрограмма ) 

Цель подпрограммы Обустроить детские и спортивные площадки
Задача подпрограммы Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок 
Муниципальный заказ-
чик подпрограммы

Администрация сельского поселения Ашитковское  

Сроки реализации под-
программы

2015 – 2017 годы

Источники финансиро-
вания подпрограммы

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

Всего, в т.ч: 10605,3 2619,8 2385,5 5600,0

Средства бюджета СП 
Ашитковское

10605,3 2619,8 2385,5 5600,0

Планируемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Благоустройство  территории населенных пунктов поселения

Приложение №5
к решению Совета депутатов 

Сельского поселения Ашитковское 
от 23.12.2015г. № 13/16

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Содержание малых архитектурных форм и спортивных сооружений»

№ п/п Перечень ме-
роприятий

Источники фи-
нансирования

Код бюджет-
ной классифи-
кации (КБК)

Объем финан-
сирования все-
го (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель
2015 2016 2017

Подпрограмма « Содержание малых архитектурных форм и спортивных сооружений» »
1. Основное 

мероприятие: 
Приобретение 
малых архитек-
турных форм 
и спортивных 
сооружений

Средства 
бюджета по-
селений

 940-0503-
0320100010

5919,9 197,7 1422,2 4300,0  МКУ «ЧиБ

2 Изготовление 
ограждений 
детских пло-
щадок

Средства 
бюджета по-
селений

940-0503-
0320100020

3027,3 1927,3 600,0 500,0  МКУ «ЧиБ

3 Содержание и 
ремонт малых 
архитектур-
ных форм и 
спортивных 
сооружений

Средства 
бюджета по-
селений

940-0503-
0320100030

1658,1 494,8 363,3 800,0

Итого по разделу 1: 10605,3 2619,8 2385,5 5600,0
Итого по Подпрограмме 1: 10605,3 2619,8 2385,5 5600,0
Средства бюджета поселения 10605,3 2619,8 2385,5 5600,0

Приложение №6
к решению Совета депутатов 

Сельского поселения Ашитковское 
от 23.12.2015г. № 13/16

ПОДПРОГРАММА 3
«Организация озеленения территории сельского поселения Ашитковское»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

«Организация озеленения территории сельского поселения Ашитковское (далее - Подпрограмма ) 

Цель подпрограммы Реализация мероприятий по озеленению и улучшению санитарного состояния территории населенных пунктов
Задача подпрограммы Осуществление мероприятий по озеленению
Муниципальный заказ-
чик подпрограммы

Администрация сельского поселения Ашитковское  

Сроки реализации под-
программы

2015 – 2017 годы

Источники финансиро-
вания подпрограммы

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

Всего, в т.ч: 2045,0 745,0 600,0 700,0

Средства бюджета СП 
Ашитковское

2045,0 745,0 600,0 700,0

Планируемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Благоустройство  территории населенных пунктов поселения
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Приложение №7
к решению Совета депутатов 

Сельского поселения Ашитковское 
от 23.12.2015г. № 13/16

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Организация озеленения территории сельского поселения Ашитковское»

№ п/п Перечень ме-
роприятий

Источники фи-
нансирования

Код бюджет-
ной классифи-
кации (КБК)

Объем финан-
сирования все-
го (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель

2015 2016 2017

Подпрограмма  «Организация озеленения территории сельского поселения Ашитковское 
1. Основное 

мероприятие: 
Формовочная 
обрезка и вал-
ка аварийных 
деревьев

Средства 
бюджета по-
селений

 940-0503-
0330100010

2045,0 745,0 600,0 700,0    МКУ «ЧиБ

Итого по разделу 1: 2045,0 745,0 600,0 700,0
Итого по Подпрограмме 1: 2045,0 745,0 600,0 700,0
Средства бюджета поселения 2045,0 745,0 600,0 700,0

Приложение №8
к решению Совета депутатов 

Сельского поселения Ашитковское 
от 23.12.2015г. № 13/16

ПОДПРОГРАММА 4
«Содержание общественных мест отдыха на воде»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

«Содержание общественных мест отдыха на воде» (далее - Подпрограмма ) 

Цель подпрограммы Установление порядка на территории общественных мест отдыха на воде

Задача подпрограммы Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий мест отдыха физических и юридических лиц и повышение их ответственности за со-
блюдение чистоты и порядка 

Муниципальный заказ-
чик подпрограммы

Администрация сельского поселения Ашитковское  

Сроки реализации под-
программы

2015 – 2017 годы

Источники финансиро-
вания подпрограммы

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

Всего, в т.ч: 876,3 276,3 300,0 300,0

Средства бюджета СП 
Ашитковское

876,3 276,3 300,0 300,0

Планируемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Благоустройство общественных мест отдыха на воде 

Приложение №9
к решению Совета депутатов 

Сельского поселения Ашитковское 
от 23.12.2015г. № 13/16

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
«Содержание общественных мест отдыха на воде»

№ п/п Перечень ме-
роприятий

Источники фи-
нансирования

Код бюджет-
ной классифи-
кации (КБК)

Объем финан-
сирования все-
го (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель
2015 2016 2017

Подпрограмма  «Содержание общественных мест отдыха на воде»

1. Основное 
мероприятие: 
Благоустрой-
ство мест от-
дыха на воде

Средства 
бюджета по-
селений

 940-0503-
0340100010

876,3 276,3 300,0 300,0

Итого по разделу 1: 876,3 276,3 300,0 300,0

Итого по Подпрограмме 1: 876,3 276,3 300,0 300,0

Средства бюджета поселения 876,3 276,3 300,0 300,0

Приложение №10
к решению Совета депутатов 

Сельского поселения Ашитковское 
от 23.12.2015г. № 13/16
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ПОДПРОГРАММА5
«Содержание территории населенных пунктов сельского поселения Ашитковское»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы «Содержание территории населенных пунктов сельского поселения Ашитковское»  (далее - Подпрограмма ) 
Цель подпрограммы Совершенствование системы комплексного благоустройства
Задача подпрограммы Установление единого порядка содержания территорий
Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Ашитковское  
Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2017 годы
Источники финансирования подпрограммы Всего (тыс. руб) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего, в т.ч: 4551,7 1689,6 876,2 1985,9

Средства бюджета СП Ашитковское 4551,7 1689,6 876,2 1985,9

Планируемые результаты реализации подпрограммы Благоустройство  территории населенных пунктов поселения

Приложение №11
к решению Совета депутатов 

Сельского поселения Ашитковское 
от 23.12.2015г. № 13/16

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5
«Содержание территории населенных пунктов сельского поселения Ашитковское»

№ 
п/п

Перечень мероприятий Источники финансирования Код бюджетной классифи-
кации (КБК)

Объем 
финансиро-
вания всего 
(тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель

2015 2016 2017

Подпрограмма  «Содержание территории населенных пунктов сельского поселения Ашитковское
1. Основное мероприятие: 

Ремонт памятников
Средства бюджета поселений  940-0503-0350100010 597,8 197,8 100,0 300,0    МКУ «ЧиБ

2 Ремонт колодцев Средства бюджета поселений 940-0503-0350100020 624,7 300,0 24,7 300,0 МКУ «ЧиБ

3 Регулирование численности 
безнадзорных животных

Средства бюджета поселений 940-0503-0350100030 740,0 140,0 300,0 300,0 МКУ «ЧиБ

4 Приобретение лавочек, урн 
и расходных материалов

Средства бюджета поселений 940-0503-0350100040 2589,2 1051,8 451,5 1085,9 МКУ «ЧиБ

Итого по разделу 1: 4551,7 1689,6 876,2 1985,9
Итого по Подпрограмме 1: 4551,7 1689,6 876,2 1985,9
Средства бюджета поселения 4551,7 1689,6 876,2 1985,9

Приложение №12
к решению Совета депутатов 

Сельского поселения Ашитковское 
от 25.04.2016г. № 6/2

ПОДПРОГРАММА 6
«Обеспечение комфортной среды проживания в сельском поселении Ашитковское»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение комфортной среды проживания в сельском поселении Ашитковское» (далее - Подпрограмма ) 

Цель подпрограммы Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Ашитковское
Задача подпрограммы Обеспечение стопроцентного вовлечения  физических и юридических лиц в создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения
Муниципальный заказ-
чик подпрограммы

Администрация сельского поселения Ашитковское  

Сроки реализации под-
программы

2016 год

Источники финансиро-
вания подпрограммы

Всего (тыс. руб) 2016 г.

Всего, в т.ч: 5149,92 5149,92

Средства бюджета Мо-
сковской области

4377,43 4377,43

Средства бюджета СП 
Ашитковское

772,49 772,49

Планируемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Приобретение техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Ашитковское 

Приложение №13
к решению Совета депутатов 

Сельского поселения Ашитковское 
от 25.04.2016г. № 6/2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6
«Обеспечение комфортной среды проживания в сельском поселении Ашитковское»

№ п/п Перечень ме-
роприятий

Источники фи-
нансирования

Код бюджетной классификации 
(КБК)

Объем финансирования 
всего (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель
2015 2016 2017

Подпрограмма  «Обеспечение комфортной среды проживания в сельском поселении Ашитковское»
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1. Основное 
мероприятие: 
Приобретение 
техники для 
нужд благо-
устройства 
территории

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

940-0503-0360161360-244 4377,43 4377,43    МКУ «ЧиБ

Средства 
бюджета по-
селений

940-0503-03601S1360-244 772,49 772,49  МКУ «ЧиБ

Итого по разделу 1: 5149,92 5149,92
Итого по Подпрограмме 1: 5149,92 5149,92
Средства бюджета поселения 772,49 772,49
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Отдел НД по Воскресенскому району СООБЩАЕТ: что на территории МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ введен режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, так же на территории Воскре-

сенского муни ципального района введен особый противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного режима введены следующие меры:
• запрещен въезд транспортных средств в лесные массивы, за исключением транспорт-
ных средств, используемых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров;
• ограничено посещение лесов населением, за исключением работников, деятельность 
которых связана с пребыванием в лесах;
• установлены дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотрен-
ные нормативными правовыми документами по пожарной безопасности.

Противопожарный режим будет действовать до особого распоряжения.

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовле-
ния пищи;
• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горя-
чую золу;
• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными 
горючими веществами обтирочный материал;
• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить 
для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой 
мусор;
• выжигать траву.
  Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости 
от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административ-
ную или уголовную ответственность.
За нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного 
режима в соответствии со ст. 20.4 ч.2 КоАП РФ предусмотрен штраф в на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

Информация по пожарам за прошедшую неделю ОНД по Воскресенскому району

С начала 2016 года (на 08 августа 2016 года) в Воскресенском районе произошло 89 по-
жаров, против 100 в прошлом году, (снижение на 11 %). Погибло 6 человек, в прошлом 
году - 6. Получили травмы на пожарах - 3 человека, в прошлом году 5 (снижение на 
40%). 
В период с 1 по 8 августа 2016 года подразделениями пожарной охраны было осущест-
влено 42 выезда, из них: 6 выездов оказались ложными, 4 выезда на короткое замыка-
ние в электрическом щите без последующего горения, 9 выездов в помощь населению, 
19 выездов на тушение мусора, выездов на тушение лесных пожаров не было, 4 выезда 
на тушение пожара.
Так, 02 августа 2016 года в 20 ч. 58 мин. на пульт диспетчера пожарной части поступило 
сообщение о загорании частного дома по адресу: Воскресенский район, д. Медведево, 
ул. Раздольная д. 8. В результате пожара дом обгорел изнутри и снаружи по всей пло-
щади. Пострадавших нет. По факту пожара отделом НД по Воскресенскому району 
проводится проверка.
03 августа 2016 года в 18 ч. 30 мин. на пульт диспетчера пожарной части поступило 
сообщение о загорании в жилом доме по адресу: Воскресенский район, п.им. Цюрупы, 
ул. Юбилейная д. 27. В результате пожара дом обгорел изнутри и снаружи по всей 
площади, кровля обгорела изнутри по всей площади и обрушилась. Предварительная 
причина пожара – поджег.
07 августа 2016 года в 02 ч. 30 мин. на пульт диспетчера пожарной части поступило со-
общение о загорании в квартире по адресу: г. Воскресенск, ул. Пионерская д. 21, кв. 8. 
В результате пожара обгорел диван и постельные принадлежности на площади 3 м.кв. 
Пострадавших нет. По факту пожара отделом НД по Воскресенскому району прово-

дится проверка.
07 августа 2016 года в 12 ч. 45 мин., на пульт диспетчера пожарной части поступило 
сообщение о загорании в автомобиле Kia Soul по адресу: Воскресенский район, с. Пе-
тровское. В результате пожара автомобиль обгорел изнутри и снаружи по всей пло-
щади. Пострадавших нет. По факту пожара отделом НД по Воскресенскому району 
проводится проверка.

В настоящее время по всем произошедшим пожарам в ОНД по Воскресенскому райо-
ну проводится проверка в соответствии со ст. 144 - 145 УПК РФ.

Пожары от детской шалости с огнем возникают тогда, когда дети оставлены без при-
смотра и предоставлены сами себе. Чаще всего дети погибают в результате пожаров, 
виновниками которых зачастую они сами и являются. Нужно разъяснять детям пра-
вила пожарной безопасности, что игра со спичками, зажигалками, фейерверками, 
свечами, бенгальскими огнями ведет к пожару, что осторожность обращения с огнем 
нужно проявлять не только дома, но и во дворе, в поле и в лесу. Не поручайте детям 
присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами, а также за 
топящимися печами. Не разрешайте им самостоятельно включать электрические и га-
зовые приборы. Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в 
доступных для детей местах. Не оставляйте детей без присмотра.
Действия в случае возникновения пожара.
 Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят 
драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов выбраться в 
безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при воз-
никновении пожара. При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в по-
жарную охрану по телефону «01».
 При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо указать:

- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, индивиду-
альный дом или иное) и по возможности приблизительную площадь пожара;

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, открой-
те окно и криками привлеките внимание прохожих. Постарайтесь принять меры по 
спасению людей, животных, материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о 
пожаре жителей населенного пункта. Делать это надо быстро и спокойно. В первую 
очередь спасают детей, помня при этом, что они чаще всего, испугавшись, стараются 
спрятаться под кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного помещения надо выхо-
дить, пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу, т.к. дым легче воздуха, он 
поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно задымленном 
помещении нужно придерживаться стен. Ориентироваться можно по расположению 
окон, дверей.
Помните:

- дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает не от 
огня, а от удушья;

- при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый носовой 
платок или мокрую ткань.
После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средства-
ми пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т. 
д.) и эвакуации имущества.
Категорически запрещается - бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пред-
варительно пожарных, если вы не справились с загоранием на ранней стадии его раз-
вития.
В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять меры по 
ограничению распространения пожара на соседние помещения, здания и сооружения, 
горючие вещества. С этой целью двери горящих помещений закрывают для предот-
вращения доступа кислорода в зону горения. По прибытии пожарной техники необ-
ходимо встретить ее и указать место пожара. 
И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
Обеспечьте пожарную безопасность вашей семьи!
Телефоны вызова пожарной охраны в г. Воскресенск: 01; 112; 8-496-441-23-58.
Отдел надзорной деятельности по Воскресенскому району
УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Московской области 


